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Сфера потребительского кредитования представляет собой один из важнейших сегментов современного финансового рынка. Успешность его развития во многом зависит от эффективности законодательного регулирования
соответствующих правоотношений. На сегодняшний день в России действует целый ряд законов в области потребительского кредитования. Ключевым
из них является Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». По прошествии пяти лет с момента его приятия назрела необходимость концептуальной переработки положений данного законодательного акта. Настоящая статья посвящена анализу Концепции
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О потребительском кредите (займе)»», подготовленной Министерством финансов Российской Федерации.
Ключевые слова: потребительский кредит, потребительский заем, микрофинансовая деятельность, заемщик, договор потребительского кредита.
IVANOVA S.A., KOROTKOVA M.V. ON THE DEVELOPMENT OF THE
CONCEPT OF THE BILL OF THE FEDERAL LAW ON THE AMENDMENT OF THE
FEDERAL LAW ON CONSUMER CREDIT (LOAN)
The sphere of consumer crediting is one of the most important segments of
the modern financial market. The success of its development largely depends
on ef-ficiency of legislative regulation of the corresponding legal relationship.
Today in Russia there are a number of laws in the field of consumer crediting. Of
them the Federal law from 12.21.2013 No.353 FZ “About a consumer credit
(loan)” is key. After five years from the moment of its acceptance, it became
necessary to con-ceptually rework the provisions of this legislative act. This
article is devoted to the
analysis of the Concept of the draft federal law “About introduction of amendments
to the Federal law “About a Consumer Credit (Loan)””, prepared by the Ministry of
Finance of the Russian Federation.
Keywords: consumer credit, consumer loan, microfinance activities, consumer credit agreement, borrower.
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