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Статья 7

Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности 

управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4351; 2016, № 26, 

ст. 3890; 2017, № 31, ст. 4767; 2018, № 1, ст. 90; 2019, № 26, ст. 3317) 

дополнить пунктом З3 следующего содержания:

«З3) формирует перечень уполномоченных единым институтом 

развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность 

по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и публикует указанный перечень 

на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 

2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 10 и подпункт «а» пункта 11 статьи 5 

настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении девяноста 

дней после дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Пункты 1 и 2, подпункты «а» и «б», абзацы второй и третий 

подпункта «в» и подпункты «г» - «з» пункта 3, пункт 4, 

подпункты «а» - «д», «ж» и «з» пункта 5, абзацы третий, пятый, 

восьмой - одиннадцатый подпункта «а», подпункты «б» и «г» пункта 6,
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абзацы третий - пятый подпункта «а» и подпункт «б» пункта 7, пункты 8 и 

9, подпункт «б» пункта 10, подпункты «в» и «д» пункта 12, пункт 13 статьи 

5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

4. Подпункт «в» пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона 

вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Положения части 1 статьи 4м Федерального закона 

от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к лицам, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа микрокредитной компании, лицам, имеющим 

право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с 

ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным 

договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной 

компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) 

микрокредитной компании, составляющих уставный капитал 

микрокредитной компании, и единоличным исполнительным органам 

указанных лиц в отношении юридических фактов, являющихся в

соответствии с указанными положениями основаниями для признания



24

лица не соответствующим требованиям к деловой репутации и имевших 

место с 1 июля 2020 года.

6. С 1 июля 2020 года при проведении оценки соответствия лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

микрокредитной компании, лица, имеющего право прямо или косвенно 

либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и 

(или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным 

соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, 

распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной 

компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, и 

единоличного исполнительного органа указанного лица требованиям к 

деловой репутации учитываются также юридические факты, имевшие 

место до 1 июля 2020 года и являющиеся основаниями для признания 

такого лица не соответствующим требованиям к деловой репутации 

(ограничением для занятия должностей), предусмотренными 

статьями 4 1 и 42 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» без 

учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.
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7. К лицам, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа микрокредитной компании на 1 июля 2020 года, 

квалификационные требования, предусмотренные Федеральным законом 

от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (в редакции настоящего Федерального 

закона), применяются с 1 июля 2025 года, за исключением случаев 

назначения указанных лиц на данную должность в той же или иной 

микрофинансовой организации с 1 июля 2020 года.

Москва, Кремль 
2 августа 2019 года 
№ 271-ФЗ
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