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Статья 5

В части 1 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 23, 

ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4284; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4766; 2018, 

№ 32, ст. 5131) третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному 

удостоверению, за исключением сделок при отчуждении или ипотеке 

всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, 

сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд или приобретаемым для включения в состав паевого 

инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей, сделок
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по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего 

переход права собственности на жилое помещение в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 

«О статусе столицы Российской Федерации» (кроме случая, 

предусмотренного частью девятнадцатой статьи 73 указанного Закона), а 

также договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.».

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Положения Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в редакции настоящего 

Федерального закона), Федерального закона от 11 ноября 2003 года 

№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (в редакции настоящего 

Федерального закона), Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции настоящего Федерального 

закона), Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» (за исключением части 6 статьи 61) 

(в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
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недвижимости» (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяются на правоотношения, возникшие из кредитных договоров 

(договоров займа), заключенных с заемщиками - физическими лицами, до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения части 6 статьи 61 Федерального закона от 21 декабря

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

распространяются на правоотношения, возникшие из кредитных договоров 

(договоров займа), заключенных с заемщиками - физическими лицами, 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. До установления Правительством Российской Федерации 

максимального размера кредита (займа), предусмотренного пунктом 1 

части 1 статьи 6м Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)», максимальный размер кредита 

(займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием о 

предоставлении льготного периода, устанавливается в размере 15 

миллионов рублей.

5. Эмитент облигаций с ипотечным покрытием, выпуск которых 

зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе внести 

изменения в решение о выпуске таких облигаций, а если размещение 

указанных облигаций еще не завершено и государственная регистрация
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выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией 

проспекта таких облигаций, также в проспект облигаций с ипотечным 

покрытием:

1) в части изменения не более чем на шесть месяцев срока погашения

таких облигаций, если требования по обеспеченным ипотекой 

обязательствам, условия которых изменены в соответствии со статьей 61'1 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ

«О потребительском кредите (займе)», входят в состав ипотечного 

покрытия облигаций и их изменение влечет невозможность исполнения 

эмитентом надлежащим образом обязательств по погашению облигаций в 

установленную дату (установленный срок) и до установленной даты 

(наступления установленного срока) погашения облигаций остается не 

более двенадцати месяцев;

2) в части изменения фиксированного размера подлежащих выплате 

частей номинальной стоимости таких облигаций на порядок определения 

размера указанных выплат в виде формулы с переменными, если 

требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, условия которых 

изменены в соответствии со статьей 6м  Федерального закона от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», входят в состав 

ипотечного покрытия облигаций и их изменение влечет невозможность 

исполнения эмитентом надлежащим образом обязательств по



28

осуществлению указанных фиксированных выплат. При этом вносимые 

изменения должны обеспечивать выплату частей номинальной стоимости 

облигаций в размере, соответствующем размеру (сумме) включенных в 

состав ипотечного покрытия денежных средств, полученных в счет 

погашения основной суммы долга по обеспеченным ипотекой 

обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций.

6. Внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным 

обеспечением и проспект таких облигаций изменений, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем представления в Банк 

России уведомления и прилагаемого к нему документа (справки) 

специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра 

ипотечного покрытия облигаций, в котором специализированный 

депозитарий подтверждает соблюдение условий, указанных в части 5 

настоящей статьи. Порядок представления такого уведомления, его форма 

(формат) и требования к его содержанию определяются Банком России. 

Согласие владельцев облигаций с ипотечным покрытием на внесение 

указанных изменений не требуется. Указанные изменения считаются 

зарегистрированными по истечении семи рабочих дней с даты получения 

Банком России соответствующего уведомления и прилагаемого к нему
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документа (справки) специализированного депозитария, если в течение 

этого срока не принимается решение об отказе в их регистрации.

7. Если государственная регистрация выпуска облигаций с 

ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией проспекта таких 

облигаций и до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

размещение облигаций с ипотечным покрытием еще не началось, то 

эмитент таких облигаций до начала их размещения обязан внести в 

проспект таких облигаций изменения, отражающие риски, связанные с 

возможностью внесения изменений, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи. Такие изменения не подлежат регистрации, а содержащаяся в них 

информация должна быть раскрыта до начала размещения облигаций с 

ипотечным покрытием в том же порядке, в котором раскрывается 

информация, содержащаяся в проспекте указанных облигаций.

8. Если размещение облигаций с ипотечным покрытием, 

государственная регистрация выпуска которых сопровождалась 

регистрацией проспекта таких облигаций, началось или завершилось до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона или если 

проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием зарегистрирован 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона одновременно 

с регистрацией программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, 

то эмитент таких облигаций обязан не позднее тридцати дней со дня
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вступления в силу настоящего Федерального закона раскрыть информацию 

о возможности внесения изменений, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации в форме 

сообщений о существенных фактах.

9. Если решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием

установлены запреты и (или) ограничения на изменение условий 

обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют 

ипотечное покрытие, то изменение в соответствии со статьей 6м 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ

«О потребительском кредите (займе)» условий обеспеченных ипотекой 

обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, не 

является нарушением указанных запретов и (или) ограничений, 

установленных решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

10. Если решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, 

выпуск которых зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже 

размещены, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

установлен порядок определения размера выплат в виде формулы с 

переменными, то отсутствие или снижение указанных выплат в связи с 

изменением в соответствии со статьей 61'1 Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
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условий обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым 

составляют ипотечное покрытие, не является нарушением условий 

исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием и 

основанием для требования досрочного погашения таких облигаций. При 

этом внесение изменений в решение о выпуске облигаций не требуется.

11. Если выпуск облигаций с ипотечным покрытием 

зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, то эмитент таких 

облигаций вправе заменить требования по обязательствам, составляющие 

ипотечное покрытие облигаций, в случае изменения условий таких 

обязательств в соответствии со статьей 6м  Федерального закона от 21 

декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». При 

этом внесение изменений в решение о выпуске облигаций не требуется.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
1 мая 2019 года 
№ 76-ФЗ

34

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

