
Проект 

Вносится … 

Федеральный закон 

О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам _____ 

Статья 1. Внести в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 

27, ст. 2717; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 

1, ст. 14, 20; N 29, ст. 3642; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064; N 50, 

ст. 7347; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3371; N 30, ст. 

4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 29, ст. 4385; 2016, N 1, ст. 11) 

следующие изменения: 

1) статью 90 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 90. Документы, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных 

надписей, совершаемых нотариусом 

 

Документами, по которым взыскание задолженности производится в 

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, являются: 

1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные 

обязательства или обязательства по передаче имущества; 

2) кредитные договоры, за исключением договоров, кредитором по 

которым выступает микрофинансовая организация, при наличии в 

указанных договорах или дополнительных соглашениях к ним условия о 

возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи 

нотариуса; 

3) договоры финансового лизинга, содержащие условия о возможности 

взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса; 
4) иные документы, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации."; 
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2) Наименование главы XVI.1. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА 

ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО изложить в следующей редакции:  

«Глава XVI.1. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

НАДПИСИ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ 

ИМУЩЕСТВО И ОБ ИЗЪЯТИИ ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

3) дополнить статьёй 94.5 в следующей редакции: 

«Статья 94.5. Документы, по которым изъятие лизингового имущества 

производиться на основании исполнительных надписей, 

совершаемых нотариусом: 

Документами, по которым взыскание изъятие лизингового имущества 

производиться на основании исполнительных надписей, являются договоры 

финансового лизинга, содержащие условия о возможности изъятия лизингового 

имущества по исполнительной надписи нотариуса». 

 

Статья 2. Внести в Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на деятельность по 

возврату просроченной задолженности, осуществляемую в отношении 

физических лиц по денежным обязательствам, которые возникли в результате 

осуществления ими предпринимательской деятельности, либо принявших 

обязательство по обеспечению исполнения обязательств иных лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность». 
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Статья 3. Внести в Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. 

от 23.06.2016) «О кредитных историях» следующие изменения: 

1) подпункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«4) источник формирования кредитной истории - организация, 

являющаяся заимодавцем (кредитором) по договору займа (кредита), 

лизингодателем по договору финансового лизинга, организация, в пользу 

которой вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней 

решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с 

неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, 

коммунальные услуги и услуги связи, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению 

судебных актов и актов других органов, при взыскании с должника 

денежных сумм по вступившему в силу и не исполненному в течение 10 

дней решению суда по неисполненным алиментным обязательствам, 

обязательствам по внесению платы за жилое помещение, коммунальные 

услуги и услуги связи либо гарант - кредитная или страховая 

организация, выдавшая обязательство уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) денежную сумму, представляющая в соответствии с 

настоящим Федеральным законом информацию в бюро кредитных 

историй, арбитражный управляющий, назначенный для проведения 

процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (далее 

- финансовый управляющий), представляющий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом информацию в бюро кредитных 

историй»; 

2) подпункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5) субъект кредитной истории - физическое или юридическое лицо, 

которое является заемщиком по договору займа (кредита), лизингополучателем 

по договору финансового лизинга,  поручителем, принципалом, в отношении 

которого выдана банковская гарантия или в пользу которого вынесено 

вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о 

взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им 
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обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и 

услуги связи либо алиментных обязательств и в отношении которого 

формируется кредитная история. Субъектом кредитной истории не является 

заемщик - участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, которому предоставлен ипотечный кредит (заем) в 

соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" 

 

Статья 3. Внести в «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) следующие изменения: 

1) дополнить статьёй 159.7 следующего содержания: 

«Статья 159.7. Мошенничество в лизинговой  сфере. 

1. Мошенничество в лизинговой сфере, то есть хищение 

денежных средств или имущества лизингодателя путем 

представления лизингодателю заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев. 

  

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

consultantplus://offline/ref=959A63207779AC15EEC92B4FE36E9B68B13D6103C561E103E33AD916A0bBM0N
ilink:p=2421&refType=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&name=%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%202&unit=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%22%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%202%22&refdst=1217
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такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо 

без такового. 

  

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

ilink:p=2427&refType=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&name=%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%204&unit=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%22%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%204%22&refdst=1221
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Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также 

в статьях 159.3, 159.5, 159.6 настоящей главы признается 

стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот 

тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей». 

 

 

2) дополнить статьёй 176.1 следующего содержания: 

«Статья 176.1 Незаконное получение имущества по договору финансового 

лизинга. 

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем 

организации имущества по договору финансового лизинга путем представления 

лизингодателю заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации 

(лизингополучателя), если это деяние причинило крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». 

 

Статья 4. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 

52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, 

N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 17, ст. 1585; N 27, ст. 2711; 

2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 

2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 31, ст. 4011; N 49, ст. 6033; N 50, 

ст. 6235, 6248; 2008, N 12, ст. 1074; 2009, N 1, ст. 29; N 11, ст. 1267; N 44, 

ст. 5170; N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 

19, ст. 2284; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3427, 3431; N 30, ст. 3986, 4003; N 31, 

ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 

3259; N 25, ст. 3533; N 29, ст. 4286; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6322, 

6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, 

consultantplus://offline/ref=D367C818D20165172F8663509BE1B4FC41BA20290EC5B6F8C3C9D0CD500DFF1651174606F267ODh2N
consultantplus://offline/ref=C8B2B8F6FAAB4E46F3EE88683404B7B7B910E80663BC141143F9D8A7295CW7O
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ст. 3071; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; 

N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, 

ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945, 6997; 

2014, N 6, ст. 556; N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; N 23, ст. 

2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4246, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, 

N 1, ст. 47, 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 

4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515) следующие 

изменения: 

1) часть третью статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 

К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132частью 

первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью 

первой, 145, 146 частью первой, 147 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5,  159.6, 159.7,160, 165 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти 

преступления совершены членом органа управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 

организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением 

случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или 

муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального 

образования либо если предметом преступления явилось государственное или 

муниципальное имущество». 
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Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с ___. 

Президент Российской Федерации 

В. Путин 

 


