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Статья 22. Вступление в силу
настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон
его
дня
со
силу
в
вступает
за
огiубликования,
официального
исключением статьи 21 настоящего
Федерального закона.
настоящего
21
2. Статья
Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2017 года.
(за
главы
2
3. Положения
предложения
исключением первого
части 2 статьи 8), пунктов 2 5 статьи
20 настоящего
17 и статей 18
Федерального закона применяются с 1
января 2017 года.
4. Положения части 5 статьи 14 п
пункта 10 части 2 статьи 12
закона
Федерального
настоящего
вступают по истечении тридцати дней
официального
его
дня
со
отiубликования.
настоящего
5. Положения
Федерального закона применяются в
том числе к отношениям, связанным с
деятельности
по
осуществлением
возврату просроченной задолженности
по обязательствам, возникшим до дня
вступления настоящего Федерального
Изложить статью 22 в следующей
редакции:
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настоящего Федерального закона
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со
в
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за
огiубликования,
официального
исключением статьи 21 настоящего
Федерального закона.
настоящего
21
2. Статья
в силу
вступает
закона
Федерального
с 1 января 2017 года.
(за
2
главы
3. Положения
исключением первого предложения
части 2 статьи 8), пунктов 2 5 статьи
17 и статей 18 - 20 настоящего
Федерального закона применяются с 1
января 2017 года.
4. Положения части 5 статьи 14 и
статьи 12
пункта 10 части 2
закона
Федерального
настоящего
вступают по истечении тридцати дней
официального
его
дня
со
опубликования.
настоящего
5. Положения
Федерального закона применяются в
том числе к отношениям, связанным с
деятельности
по
осуществлением
возврату просроченной задолженности
-
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закона в силу, за исключением
случаев, предусмотренных частью 7
настоящей статьи.
б. Ограничения, предусмотренные
по
кредитора
для
нового
из
возникшему
обязательству,
договора потребительского кредита
(займа), предусмотренные частью 2
статьи 5 настоящего Федерального
закона, не применяются к кредитору,
к которому права требования по
такому договору перешли до 1 января
2017 года.
7. Положения статей 12 и 121
Федерального закона от 2 июля 2010
года .74’ 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовьих
редакции
(в
организациях»
закона)
Федерального
настоящего
договорам
к
применяются
займа,
потребительского
заключенным с 1 января 2017 года.
настоящего
8. действие
закона
не
Федерального
распространяется на правоотношения
по взысканию долгов заемщиков по
банками,
перед
обязательствам
на
территории
действовавшими
и
Крым
на
(или)
Республики
федерального
города
территории
значения Севастополя, в отношении
Национальным
банком
которых
принято
было
о
решение
Украины
их
прекращении
деятельности

Содержание поправки
по обязательствам, возникшим до дня
вступления настоящего Федерального
закона в силу, за исключением
случаев, предусмотренных частью 7
настоящей статьи.
6. Ограничения, предусмотренные
по
кредиггора
нового
для
из
возникшему
обязательству,
кредита
потребительского
договора
(займа), предусмотренные частью 2
статьи 5 настоящего Федерального
закона, не применяются к кредитору,
к которому права требования по
такому договору перешли до 1 января
2017 года.
7. Положения статей 12 и 121
Федерального закона от 2 июля 2010
151-ФЗ «О микрофинансовой
года
деятельности и микрофинансовых
редакции
(в
организациях»
настоящего Федерального закона)
договорам
к
применяются
займа,
потребительского
заключенным с 1 января 2017 года.
настоящего
8. действие
не
закона
Федерального
правоотношения
на
распространяется
по взысканию долгов заемщиков по
перед
банками,
обязательствам
территории
на
действовавшими
IСрьим
на
и
(или)
Республики
города
федерального
территории
значения Севастополя, в отношении
Национальным
банком
которых
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Украины было принято решение о
деятельности
их
прекращении
обособленных
их
(закрытии
территории
на
подразделений)
на
(или)
и
Крым
Республики
федерального
города
территории
значения Севастополя, регулируемые
Федеральным законом от 30 декабря
422-ФЗ «Об особенностях
2015 года
внесудебном
и
погашения
задолженности
урегулировании
на
проживающих
заемщиков,
территории Республики Крым или на
федерального
города
территории
значения Севастополя, и внесении
изменений в Федеральный закон «О
защите интересов физических лиц,
банках и
в
вклады
имеющих
структурных
обособленных
банков,
подразделениях
(или)
и
зарегистрированных
территории
на
действующих
Республики Крьим и на территории
значения
федерального
города
Севастополя.».
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обособленных
их
(закрытии
территории
на
подразделений)
на
(или)
и
Крым
Республики
федерального
города
территории
значения Севастополя, регулируемые
Федеральным законом от 30 декабря
2015 года ] 422-ФЗ «Об особенностях
внесудебном
и
погашения
задолженности
урегулировании
на
проживающих
заемщиков,
на
или
Крым
территории Республики
федерального
города
территории
и внесении
Севастополя,
значения
изменений в Федеральный закон «О
защите интересов физических лиц,
в
банках и
вклады
имеющих
структурных
обособленных
банков,
подразделениях
(или)
и
зарегистрированных
территории
на
действующих
Ресггублики Крьтм и на территории
значения
федерального
города
Севастополя».
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