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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребительское кредитование стало неотъемлемой частью жизни российских 

граждан. Но поскольку возникло оно относительно недавно, технология реализации 

этого вида заимствований еще нуждается в постоянном совершенствовании. Это 

касается в том числе формы и содержания договора потребительского кредита. 

Договоры с участием граждан-потребителей занимают особое место в 

обширнейшем массиве гражданско-правовых норм договорного права, представляя 

собой один из важнейших институтов гражданского права, в силу особой 

значимости данных общественных отношений как для конкретных граждан-

потребителей, для их контрагентов по договору, так и для государства и общества в 

целом. 

Десять лет назад объемы потребительского кредитования в России были 

незначительными. Финансовый кризис 2008 г. также сыграл неблагоприятную роль 

в развитии потребительского кредитования, но в то же время выявил основные его 

проблемы: 

- быстрый рост объемов выданных потребительских кредитов при 

относительной неразвитости отношений между основными его субъектами; 

- отсутствие традиций и обычаев делового оборота, представлений об основах 

деловой этики в данной сфере, что способствует появлению в условиях 

кредитования положений, явно противоречащих законным интересам заемщиков 

как потребителей финансовых услуг; 

- наличие значительного числа источников потенциальных конфликтов между 

участниками потребительского кредитования, отсутствие полной и достоверной 

информации о потребительском кредитовании, а также о существенных условиях 

договора; 

- наличие повышенных кредитных рисков, обусловливающих в том числе 

высокую стоимость потребительского кредита; 
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- увеличивающийся с каждым годом уровень просроченной задолженности; 

- привлечение к взысканию просроченной задолженности коллекторских 

агентств, деятельность которых не имеет правовой регламентации, что, в свою 

очередь, свидетельствует о наличии нарушений прав и законных интересов 

заемщиков. 

Таким образом, доступность потребительского кредита, способствующая 

увеличению спроса на его получение, проблемы, которые складываются в процессе 

его предоставления и использования, растущий объем просроченной задолженности 

- все это повлияло на то, что возникла срочная необходимость привести в 

соответствие данный вид банковских услуг путем установления четкого правового 

регулирования потребительского кредитования. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности работы и необходимости 

конкретных эмпирических исследований с целью проведения анализа договора 

потребительского кредитования. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

реализации норм гражданского права и иных правовых норм, регулирующие 

договор потребительского кредитования. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, научные источники, 

материалы правоприменения, связанные с договором потребительского 

кредитования. 

Степень научной разработанности темы. Важно отметить, что многие вопросы 

договора потребительского кредитования рассмотрены в трудах А.С. Вагоновой, 

Н.А. Внукова, С.П. Гришаева, С.С. Демченко, М.Ю. Катвицкой, А.А. Киричук и 

других. Между тем, в работах освещены далеко не все аспекты договора 

потребительского кредитования. 

Целью исследования является изучение договора потребительского 

кредитования. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 

исследования: 
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1. Рассмотреть общие положения договора потребительского кредитования; 

2. Раскрыть понятие договора потребительского кредитования как особой 

разновидности кредитного правоотношения; 

3. Исследовать правовое регулирование договора потребительского 

кредитования; 

4. Выявить особенности договора потребительского кредитования; 

5. Изучить форму и содержание договора потребительского кредитования как 

договора с участием гражданина-потребителя; 

6. Рассмотреть заключение и прекращение договора потребительского 

кредитования; 

7. Выявить проблемы праворегулирования и правоприменения договора 

потребительского кредитования; 

8. Изучить складывающуюся судебную практику по делам, связанным с 

договором потребительского кредитования; 

9. Раскрыть современные проблемы правового регулирования договора 

потребительского кредитования. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы являются 

базовые положения диалектического метода познания, позволяющие отразить 

взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, 

процессы развития и качественного совершенствования отношений, связанных с 

характеристикой договора потребительского кредитования. 

В работе также использованы общенаучные методы познания и 

частнонаучные: исторический и сравнительного правоведения, формально-

логический, комплексного исследования, системно-структурный и др. 

Теоретическая база исследования. Для разработки темы выпускной 

квалификационной работы была изучена соответствующая философская, 

социологическая, теоретико-правовая, гражданско-правовая и другая отраслевая 

юридическая литература включая работы российских ученых-юристов в области 
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гражданского права: А.С. Вагоновой, Н.А. Внукова, С.П. Гришаева, С.С. Демченко, 

М.Ю. Катвицкой, А.А. Киричук и других. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что ее результаты, выводы и предложения, научные положения, 

сформулированные автором, могут быть использованы в дальнейшей научной 

разработке затронутых вопросов в целях совершенствования законодательства. 

Кроме того, содержащиеся в работе предложения могут быть использованы в 

научно-педагогической деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих 6 параграфов, заключения и библиографического списка. Структура 

выпускной квалификационной работы отражает цель и задачи исследования. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие договора потребительского кредитования как особой 

разновидности кредитного правоотношения 

 

Потребительское кредитование является одним из важнейших рычагов 

экономического роста любой страны. Покупая товары и приобретая услуги, 

граждане тем самым стимулируют производителей к дальнейшему развитию. 

Это один из видов кредитных правоотношений. Существование стабильной 

кредитно-банковской системы является одним из необходимых условий 

становления рыночной экономики. Кредитные отношения, способные обеспечить 

экономический рост как банков, так и их клиентов, не могут устойчиво развиваться 

без соответствующей правовой базы. Отношения клиента и банка при получении 

денежных средств регулируются условиями кредитного договора, который 

рассматривается как основной инструмент для их быстрого получения. 

Следует отметить, что в банковской практике встречается для обозначения 

средств, получаемых заемщиком по кредитному договору, не только термин 

"кредит", но и термин "ссуда", употребляемые как синонимы. Соответственно, сами 

операции по выдаче и погашению кредита называются не только кредитными, но и 

ссудными. Данное словоупотребление является исторически сложившимся и 

применяется по традиции. Поэтому наименование "договор банковской ссуды" не 

свидетельствует о том, что кредитный договор рассматривается как разновидность 

договора безвозмездного пользования (ссуды) (ст. 689 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
1
), от которого он 

отличается и по цели, и по содержанию. 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 5. – Ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD5F03E8145B07828A2E6F4A00C0578BF44DBED4534545668N7E8O
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Обычно под кредитом понимают доверие (credo), которым пользуется лицо, 

взявшее на себя обязательство будущего платежа, со стороны лица, имеющего право 

на этот платеж, т.е. доверие, которое заимодавец оказывает должнику. Слово 

"кредит" происходит от латинского "credere", что означает "верить, доверять". 

Владимир Даль в Толковом словаре дает следующее толкование слова "кредитъ" 

(купеч.) - доверие, вера в долг, забор, дача и прием денег или товаров на счет, на 

срок. Основными признаками любого кредита являются срочность, платность и 

возвратность. 

Сам термин возник еще в Древнем Риме. Римские юристы применяли понятие 

"кредит" (creditium) не только при передаче в долг вещей, определяемых родовыми 

признаками, - вино, масло, деньги (в этом случае говорили о займе), но и при 

передаче индивидуально-определенной вещи, когда получающий вещь (например, в 

пользование, на хранение) обязывается возвратить ту же самую вещь (эти 

отношения определялись как ссуда, то есть безвозмездное пользование). Понятие 

"кредит" охватывало, таким образом, понятия "заем" и "ссуда"
1
. 

Выдача и получение кредитов влекут возникновение определенных 

правоотношений, которые можно рассматривать в широком и узком смысле. Под 

кредитными правоотношениями в широком смысле следует понимать все правовые 

отношения, возникающие при предоставлении (передаче, использовании и возврате) 

денежных средств или других вещей, определяемых родовыми признаками, на 

условиях возврата. Кредитные отношения в узком смысле - это отношения, 

охватываемые наиболее пригодной для этого формой договора займа, а также 

кредитного договора. Но надо учесть, что кредитные отношения не всегда 

складываются на основе договора займа в чистом виде. В разных областях жизни 

они могут включаться в качестве элемента в самые разнообразные договоры 

(например, купля-продажа в кредит). 

                                                           
1 Внуков Н.А. Договор потребительского кредита как вид потребительского договора // Право и 

экономика. – 2013. – N 4. – С. 21 - 25. 
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Применение кредитных договоров в нашей стране было предусмотрено еще в 

первом нормативном документе Госбанка СССР при его создании в 1921 году, а 

именно в Условиях кредитования банком государственной промышленности. 

Однако начиная с 30-х годов с переходом к централизованной системе управления 

народным хозяйством отношения между кредитором и заемщиком не оформлялись 

специальным договором. В этом не было необходимости, так как предоставление 

кредита в условиях распределительных отношений было строго регламентировано, 

детализировано и расписано в нормативных и инструктивных банковских 

документах, разработанных в центре. Госбанк СССР и его учреждения на местах 

выступали как распорядители общегосударственного ссудного фонда, как органы 

государственного управления и контроля в кредитной сфере. Лишь с 1988 года 

банковская система Российской Федерации вернулась к практике заключения 

кредитных договоров в соответствии с принципом свободы договора. Это было 

обусловлено переходом как всех отраслей хозяйства, так и самой банковской 

системы на самофинансирование. 

Необходимо отметить, что единого договора "потребительского кредитования" 

не существует. Скорее его можно рассматривать как некий обобщающий термин к 

различным видам договоров потребительского кредита. 

Понятие кредитного договора содержится в п. 1 ст. 819 ГК РФ: по нему "банк 

или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые предусмотрены 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее". Кредитный договор вообще и договор потребительского 

кредита в частности относится к числу алеаторных (рисковых). Под риском 

понимается, прежде всего, вероятность потери банком части финансовых ресурсов, 

недополучения доходов или дополнительных расходов в результате осуществления 

операции по кредитованию и их сопровождения. Такие потери могут быть 

обусловлены различными причинами, однако наиболее вероятной является 

невозврат заемщиком полученных денежных средств. 

consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD5F03E8145B07828A2E6F4A00C0578BF44DBED4534555B67N7E9O
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Договор потребительского кредита выделяется в отдельный вид кредитного 

договора в связи с тем, что заемщиком по данному виду договора выступает 

гражданин, использующий кредитные средства не для предпринимательской цели, а 

для удовлетворения своих личных, семейных, домашних и бытовых потребностей. 

Потребительские кредиты можно классифицировать по различным основаниям
1
. 

Кредиты принято делить на долгосрочные (которые заключаются сроком более 

чем на год) и на краткосрочные (срок менее года). 

Одни кредиты выдаются без указания цели их использования, при выдаче 

других (целевых) кредитов должно быть указано, что они могут использоваться 

строго по целевому назначению. 

Существующие сегодня потребительские договоры образуют единую систему 

договорных связей, которая представляет собой совокупность гражданско-правовых 

договоров, имеющую в своей основе единство и взаимосвязь, обладающую 

внутренней ценностной структурой и направленную на достижение общей цели 

бытового характера. 

Систему договорного регулирования потребительских отношений 

целесообразно строить исходя из общей правовой природы данных отношений, 

которая обеспечивает единство потребительских договоров. При этом однородные 

договорные потребительские отношения должны регулироваться общими нормами 

права. В связи с этим для повышения эффективности правового регулирования и 

правоприменительной практики в гражданском законодательстве необходимо 

установить единую (универсальную) юридическую конструкцию договора с 

участием гражданина-потребителя (потребительского договора). Следует включить 

в ГК РФ главу "Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг с участием 

граждан-потребителей". 

Общие положения отдельных типов договоров должны применяться к их 

видам, которые, в свою очередь, являются отдельными видами потребительского 

                                                           
1
 Гришаев С.П. Потребительское кредитование. Комментарий законодательства. – М., 2015. –      

С. 36. 
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договора, если это не противоречит общим положениям о потребительском 

договоре и правовой природе потребительских отношений. Правовая регламентация 

данного типа гражданско-правового договора позволит также избежать проблем, 

связанных с появлением новых видов потребительского договора, способов 

оформления прав и обязанностей сторон (в виде электронной сделки), способов 

осуществления расчетов (посредством sms-платежей) и т.д. 

Необходимость единого правового регулирования потребительских договоров 

вызвана их однородностью, которая обусловлена особой правовой природой такого 

договора, состоящей, во-первых, в особом субъектном составе, во-вторых, в особом 

предмете рассматриваемого договора в части предназначения объекта 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в-третьих, в однородности 

обязательств, возникающих из такого договора, в части применения к ним 

потребительского законодательства и, в-четвертых, в особом порядке заключения
1
. 

При определении понятия "потребительский договор" следует учитывать, что 

слово "потребительский" определяет его как тип гражданско-правового договора, 

указывая на особый субъектный состав и юридическую связь контрагента такого 

договора - с гражданином-потребителем. Под потребительским договором следует 

понимать согласованное волеизъявление гражданина-потребителя и 

хозяйствующего субъекта, совершенное в соответствующей форме, в совокупности 

представляющее собой соглашение, направленное на удовлетворение 

потребительских нужд (бытовых и (или) личных) и извлечение прибыли, на основе 

которого возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности, 

имеющие особый правовой режим. 

Потребительский кредит - новое явление в экономической и правовой жизни 

России, представляющее собой предоставление кредитными организациями 

                                                           
1 Сидорова В.Н. Договор потребительского кредита: проблемы теории, законотворчества, 

практики // Безопасность бизнеса. – 2013. – N 1. – С. 13 - 16. 
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денежных средств физическим лицам на покупку товаров или услуг, направленных 

для удовлетворения личных потребностей лица
1
. 

Предлагаем следующее определение договора потребительского кредитования: 

под договором потребительского кредита следует понимать соглашение, в силу 

которого банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые 

предусмотрены договором, для удовлетворения исключительно личных, семейных, 

домашних и иных нужд заемщика, не связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной профессиональной и социально значимой 

деятельности, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. Данное понятие целесообразно включить в п. 1 ст. 819 

ГК РФ. 

В силу того что к данному договору применяются общие положения о договоре 

займа, целесообразно дополнить ст. 807 ГК РФ понятием договора 

потребительского займа, под которым следует понимать соглашение, в силу 

которого одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, для 

удовлетворения исключительно личных, семейных, домашних и иных нужд 

заемщика, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной 

профессиональной и социально значимой деятельности, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

Субъектный состав такого договора ограничивается на стороне кредитора 

банком или иной кредитной организацией, на стороне заемщика - гражданином-

потребителем. К иным кредитным организациям Федеральный закон "О банках и 

банковской деятельности" относит небанковские организации, имеющие право 

осуществлять отдельные банковские операции. Их можно подразделить на 

расчетные небанковские кредитные организации, небанковские кредитные 

                                                           
1 Киричук А.А. Специфика договора потребительского кредита // Юрист. – 2012. – N 10. – С. 14. 

consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F695E7F2DE1D9BB41BFBE29F10A1DC6D7604EFC169A5E40E1t9M8O
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F695E7F2DE1D9BB41BFBE29F10A1DC6D7604EFC169A5E40EAt9M7O
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F695F7927E4DDBB41BFBE29F10At1MDO
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CC34C4A6C9E1F6B5D792CE8D7E64BB7E725F3t0MDO
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организации инкассации, небанковские кредитные организации, осуществляющие 

депозитарную деятельность, и кредитные союзы. Под гражданином-потребителем 

следует понимать физическое лицо, получающее кредит исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной профессиональной и социально значимой 

деятельности
1
. 

Одним из признаков такого договора является целевое использование, 

предполагающее следующие права и обязанности сторон: обязанность заемщика по 

соблюдению целевого назначения потребительского кредита; обязанность заемщика 

обеспечить кредитору возможность осуществлять контроль за целевым 

использованием потребительского кредита; право банка получать информацию у 

заемщика, а также осуществлять контроль над расходованием предоставленных 

средств. 

Особенность такого договора состоит также в том, что он не может быть 

публичным договором, т.е. банк вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного договором кредита полностью или частично при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не 

будет возвращена в срок. При этом заключение договора потребительского кредита, 

как показывает практика, происходит путем присоединения гражданина-

потребителя к типовому договору потребительского кредита. 

Принимая во внимание массовость кредитных сделок, заключаемых в целях 

удовлетворения потребительских нужд посредством наличных расчетов, 

представляется целесообразным сформулировать определение потребительского 

кредита, который представляет собой потребительскую финансовую услугу по 

передаче банком или иной кредитной организацией (кредиторами) заемщикам - 

гражданам-потребителям денежных средств в наличной форме или в безналичной 

путем зачисления на соответствующий банковский счет в размере и на условиях, 

                                                           
1 Сарнаков И.В. Правовая природа договора потребительского кредита // Банковское право. – 2012. 

– N 5. – С. 22 - 26. 
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которые определены договором потребительского кредита, для удовлетворения 

исключительно личных, семейных, домашних и иных нужд заемщика, не связанных 

с осуществлением предпринимательской или иной профессиональной и социально 

значимой деятельности. 

При этом следует учесть, что договор банковского счета может 

предусматривать расчеты с использованием банковской карты, а также 

кредитование в форме овердрафта. 

Учитывая изложенное, предлагаем название § 3 гл. 42 ГК РФ сформулировать 

следующим образом: "§ 3. Потребительский, товарный и коммерческий кредит" - и 

дополнить гл. 42 ГК РФ наряду с товарным и коммерческим кредитом ст. 822.1 

"Потребительский кредит", изложив ее в следующей редакции: 

Статья 822.1. Потребительский кредит 

Потребительский кредит представляет собой потребительскую финансовую 

услугу по передаче банком или иной кредитной организацией (кредиторами) 

заемщикам - гражданам-потребителям денежных средств в наличной форме или в 

безналичной путем зачисления на соответствующий банковский счет в размере и на 

условиях, которые определены договором потребительского кредита, для 

удовлетворения исключительно личных, семейных, домашних и иных нужд 

заемщика, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной 

профессиональной и социально значимой деятельности. 

Договор потребительского кредита считается заключенным, если в нем 

согласованы условия возмездности, срочности, лимит кредитования и порядок 

предоставления сумм потребительского кредита в пределах установленного лимита 

в случае, если сумма потребительского кредита предоставляется таким способом, а 

также условие о графике платежей по договору потребительского кредита (за 

исключением случаев предоставления потребительского кредита посредством 

выдачи банковской карты)
1
. 

                                                           
1
 Демченко С.С. Правовое регулирование потребительского кредитования в России в современный 

период // Адвокат. – 2013. – N 4. – С. 32 - 43. 

consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F695E7F2DE1D9BB41BFBE29F10A1DC6D7604EFC169A5E40E0t9M9O
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К потребительскому кредиту, соответственно, применяются правила настоящей 

главы и потребительского законодательства, если иное не предусмотрено правилами 

договора потребительского кредита, из которого возникло соответствующее 

обязательство, и если это не противоречит существу такого потребительского 

обязательства. 

К существенным условиям договора потребительского кредита следует отнести: 

предмет договора, включающий лимит кредитования, срок кредитования, т.е. 

период возврата полученных средств, в том числе материальных при товарном 

кредите, размер и график осуществления платежей, размер годовой процентной 

ставки, полной стоимости кредита и порядок изменения годовых процентов по 

кредиту в случае применения переменной процентной ставки. 

При этом следует учитывать, что включенные банком в кредитный договор, 

заключаемый с гражданином, условия о возможности изменения в одностороннем 

порядке процентной ставки, приобретения заемщиком платной услуги по открытию 

и ведению ссудного счета и установления подсудности спора на условиях банка 

нарушают установленные законом права потребителя и образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ
1
 (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

02.03.2010 N 7171/09 по делу N А40-10023/08-146-139
2
). Таким образом, условие 

договора о том, что кредитная организация взимает единовременный платеж за 

открытие ссудного счета, не основано на законе и является нарушением прав 

потребителя. 

Предметом данного договора является оказание потребительской финансовой 

услуги по предоставлению денежных средств для удовлетворения исключительно 

личных, семейных, домашних и иных нужд заемщика, не связанных с 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

2
 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – N 6. – С. 43-46. 
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осуществлением предпринимательской или иной профессиональной и социально 

значимой деятельности. 

Следует заметить, что существуют и другие научные взгляды, представители 

которых полагают, что объектом кредитования являются вещи, необходимые 

заемщику, и для их приобретения выдается кредит, и ради них заключается 

кредитная сделка. При этом они отмечают, что банки кредитуют сырье, основные и 

вспомогательные материалы, незавершенное производство, готовую продукцию, 

товары, находящиеся в товарообороте, и, наконец, потребительские нужды
1
. Здесь 

следует согласиться с мнением одного из специалистов о том, что данная точка 

зрения обосновывает наличие товарного кредита, который давно признан 

законодателем
2
. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 822 ГК РФ кредит может быть выдан 

не деньгами, а вещами, определенными родовыми признаками (товарный кредит). 

Но такой предмет не может выступать предметом договора потребительского 

кредита. 

Типичной и непосредственной целью, основанием (causa) договора 

потребительского кредита как обязательства в целом является предоставление 

денежных средств для удовлетворения исключительно личных, семейных, 

домашних и иных нужд заемщика, не связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной профессиональной и социально значимой 

деятельности, на условиях платности, срочности и возвратности, причем данная 

цель презюмируется в каждом договоре потребительского кредита
3
. 

Для раскрытия термина "потребительская финансовая услуга" необходимо 

изначально обратиться к понятию "потребительская услуга". По мнению автора, 

понятие "потребительская услуга" должно соотноситься с желаемым результатом - 

правовой целью потребительского договора возмездного оказания услуг. 

                                                           
1
 Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения 

возврата. – М.: Деловой двор, 2012. – С. 34. 
2
 Пупынина Е.В. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд. – М., 2011. –        

С. 31. 
3
 Внуков Н.А. Договор потребительского кредита как вид потребительского договора // Право и 

экономика. – 2013. – N 4. – С. 21 - 25. 
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На основании изложенного можно предложить определение указанного 

понятия: 

Потребительская услуга представляет собой действия, направленные на 

достижение правового результата, согласованного сторонами, который носит 

нематериальный (неовеществленный) характер (духовный, культурный, 

образовательный и т.п.) и предназначен исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или 

иной профессиональной и социально значимой деятельности, при этом результат 

заранее не гарантирован, а полезный эффект заключается в самих действиях. 

Многообразие терминологических понятий потребительского кредита и 

потребительского кредитования без их законодательного закрепления приводит к 

недопониманию физическими лицами самой сути данного вида кредитования, к 

разночтениям в правоприменительной и судебной практике, а отсутствие 

нормативных правовых норм, регулирующих в полной мере весь спектр 

взаимоотношений в области потребительского кредитования, ведет к материальным 

потерям как со стороны заемщиков, так и со стороны кредиторов, из-за 

пренебрежения и многократных нарушений, что, в свою очередь, увеличивает рост 

просроченной задолженности, а это впоследствии негативно сказывается на 

развитии данного вида банковских услуг. 

Поэтому необходимо признать, что правовые нормы, регулирующие 

потребительское кредитование, должны постоянно корректироваться, максимально 

отражая условия реальной жизни. Развитие правового регулирования 

потребительского кредитования в значительной степени должно стимулироваться 

совершенствованием законодательства, направленного на защиту прав кредиторов и 

заемщиков, что будет способствовать развитию доверия населения к банкам, 

уменьшению стоимости потребительского кредита, сокращению просроченной 

задолженности и тем самым увеличению доступности кредитных ресурсов для 

заемщиков (физических лиц). 
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21 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)"
1
. 

До принятия данного Закона российское законодательство содержало лишь 

отдельные нормы, посвященные некоторым вопросам потребкредита. В настоящее 

время легальное определение дано в ст. 3 Закона: потребительский кредит - 

денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в качестве критерия, на основании которого выделено понятие 

потребкредита, законодатель указал цель получения денежных средств, а именно, не 

связанную с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, к 

потребительским кредитам не относятся кредиты, полученные юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в целях осуществления своей 

деятельности. Однако на практике могут возникнуть сложности при квалификации 

кредитного договора, заключенного с физическим лицом, так как банку сложно 

отследить соблюдение личных целей использования кредита, если это лицо 

обращается за получением обычного потребительского кредита наличными или с 

кредитной карты. Банк не контролирует и не имеет права контролировать 

дальнейшее использование предоставленных денежных средств, так как сама 

природа нецелевых кредитов не предполагает этого
2
. 

Поскольку индивидуальный предприниматель, выступая в гражданском 

обороте, может преследовать как личные цели, так и связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности и законом не предусмотрено разделение 

имущества гражданина как индивидуального предпринимателя и как физического 

лица, он имеет возможность получить обычный потребительский кредит, а 

использовать его в целях осуществления предпринимательской деятельности. В 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – N 51. – Ст. 6673. 
2
 Аганов А.Н. Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в России: 

проблемы, задачи и возможности // Российская юстиция. – 2013. – N 1. – С. 23 - 26. 
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настоящее время проблемы разграничения имущества индивидуального 

предпринимателя и обоснования целей его использования возникают при 

применении норм налогового законодательства в отношении уплаты тех или иных 

налогов
1
, но следует ожидать подобных споров при оценке цели получения кредита, 

а соответственно, применимости законодательства о потребкредите. 

При определении условий кредитного договора, а также расчета полной 

стоимости кредита в Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности"
2
 используются два понятия: "кредитный договор, 

заключенный с заемщиком-гражданином" и "кредитный договор, заключенный с 

заемщиком - физическим лицом". Оба эти понятия содержат указание только на 

один признак, а именно, субъект - физическое лицо или гражданин, и не содержат 

указания на цель получения кредита. Таким образом, эти понятия имеют более 

широкое толкование, чем понятия, регулирующие потребкредит, содержащиеся в 

ГК РФ и Законе «О потребительском кредите (займе)»
3
. 

Вопросам потребительского кредитования сейчас уделяется все большее 

внимание как в России, так и в зарубежных странах. Серьезным изменениям было 

подвергнуто зарубежное законодательство: за последние десять лет было 

значительно модифицировано право США и большинства европейских стран.  

Следует обратить внимание, что, в отличие от России, в Великобритании 

гораздо подробнее урегулированы исключения из Закона о потребительском 

кредитовании, но несмотря на то, что перечень исключенных договоров гораздо 

обширнее российского, заемщикам по таким договорам все равно обеспечивается 

минимальная защита, в то время как Закон полностью исключает эти договоры из 

сферы действия. То, что заемщики по кредитным договорам малому 

                                                           
1
 Письмо МНС РФ от 06.07.2004 N 04-3-01/398 "О сдаче помещений в аренду (наем)" 

[Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 28.10.2011 по делу N А41-40926/10 [Электронный ресурс] – СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

3
 Вагонова А.С. Сравнительная характеристика понятия потребительского кредита по 

законодательству Великобритании и России // Международное публичное и частное право. – 2015. 

– N 1. – С. 29 - 31. 
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предпринимательству и индивидуальным предпринимателям, таким образом, 

остаются лишенными защиты, неблагоприятно сказывается на развитии этого 

сектора экономики, поскольку эти категории заемщиков являются уязвимыми в 

отношениях с кредитными организациями и нуждаются в дополнительных мерах 

защиты. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что российское понятие 

потребительского кредита нуждается в доработке и уточнении на практике, более 

четко следует прописать цели использования кредита, подтверждение этих целей 

или случаи, при которых будет презюмироваться та или иная цель. 

В то же время многие правовые конструкции Соединенного Королевства чужды 

отечественной науке, в частности, это касается возможности квалификации одного 

договора одновременно и как кредитного, и как договора аренды. В целом сама идея 

рассмотрения этих двух договоров как имеющих общую правовую природу является 

невозможной в отечественной доктрине.  

 

1.2. Правовое регулирование договора потребительского кредитования 

 

Развитие потребительского кредитования выявило ряд проблем, которые уже в 

настоящее время серьезно усложняют работу банков и иных кредитных 

организаций, предоставляющих кредиты населению, и которые очень скоро могут 

стать существенным препятствием для дальнейшего развития рынка. 

Быстрый рост объемов операций в сфере потребительского кредитования 

сопровождался появлением целого ряда проблем как юридического, так и 

практического характера. Прежде всего, отношения по потребительскому 

кредитованию не были урегулированы должным образом с правовой точки зрения. 

До принятия специального Закона о потребительском кредите (займе) 

указанные отношения регулировались целым рядом правовых актов, к числу 

которых относятся следующие: 

consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD5F13F8640B17828A2E6F4A00CN0E5O
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
1
, устанавливающая, 

что регулирование кредитования находится в ведении Российской Федерации. Так, 

п. "ж" ст. 71 Конституции РФ устанавливает, что "валютное, кредитное 

регулирование... федеральные экономические службы, включая федеральные 

банки", находятся в ведении Российской Федерации; ст. 8 и 74 Конституции 

гарантируют единство экономического пространства, свободное перемещение 

финансовых средств. 

Правовому регулированию кредитного договора посвящен § 2 "Кредит" главы 

42 "Заем и кредит" ГК РФ. В указанном параграфе содержатся наиболее общие 

положения, касающиеся кредитного договора. 

Кроме того, данный договор регулируется общими положениями договора 

займа в ГК. В пункте 2 статьи 819 ГК РФ указывается, что к отношениям по 

кредитному договору применяются правила, предусмотренные для договора займа, 

если иное не предусмотрено правилами о кредитном договоре и не вытекает из его 

существа. Таким образом, договоры кредита и займа имеют общие правила об 

исчислении процентов, обязанности заемщика возвратить сумму займа, о 

последствиях нарушения договора и утраты обеспечения обязательства, о 

получении займа на определенные цели, заключении договора определенным 

способом и другие, если иное не вытекает из закона или самого договора кредита. 

Поэтому, рассматривая кредитный договор, возникает вопрос, является ли он 

самостоятельным договором или разновидностью договора займа. Поскольку 

однозначной точки зрения по этому вопросу нет, различие между двумя договорами 

будет рассмотрено более подробно ниже. 

Помимо ГК, кредитные отношения регулируются рядом других правовых актов, 

важнейшими среди которых являются: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 

395-1 "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон от 10 июля 2002 

г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
2
. Так, 

                                                           
1
 Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2 Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 28. – Ст. 2790. 
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Закон о банках и банковской деятельности содержит положения о процентных 

ставках по договору кредита, заключенному с физическими лицами (ст. 29). 

Согласно указанной статье по кредитному договору, заключенному с заемщиком-

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке сократить 

срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить 

порядок их определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение 

по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Указанное правило уточнено в п. 16 ст. 5 Закона о потребительском кредите 

(займе): кредитор получил право изменять отдельные условия договора в 

одностороннем порядке, если такие изменения отвечают интересам заемщика. 

Закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

устанавливает процентные ставки Банка России (ст. 37), закрепляет правила 

предоставления кредитов Банком России (ст. 46), обеспечение кредитов Банка 

России (ст. 47), права на обслуживание определенных лиц (ст. 48, 49) и т.д. В Законе 

о Центральном банке Российской Федерации также устанавливается 

нормотворческая компетенция Банка России по изданию нормативных актов, 

обязательных для федеральных органов власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц (ст. 7). 

Особенности предоставления и возврата кредитов в иностранной валюте 

содержатся в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"
1
. 

Особая роль в правовом регулировании потребительского кредитования 

принадлежит Федеральному закону "О кредитных историях", целями которого 

являются создание и определение условий для формирования, обработки, хранения 

и раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей 

своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа 

(кредита). 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 50. – Ст. 4859. 
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Потребительские кредиты могут предоставляться не только кредитными 

организациями, но и некредитными финансовыми организациями в случаях, 

определенных федеральными законами об их деятельности. Поэтому к числу 

источников правового регулирования потребительского кредитования можно 

отнести такие правовые акты, как Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", 

Федеральный закон от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации", Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" и 

другие федеральные законы, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением потребительского кредита. 

В п. 13 ст. 28 Закона о рекламе установлено, что реклама услуг по 

предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в 

соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)", не 

допускается. Нельзя не обратить внимания на то, что в указанной статье говорится 

только о займах, а не кредитах. Из этого следует, что реклама услуг по 

предоставлению потребительских кредитов не запрещена. На практике речь идет о 

рекламе товаров, продаваемых торговыми организациями в кредит на основе 

потребительских кредитов, выдаваемых банками. 

Следует обратить внимание на противоречия между Законом о 

потребительском кредите (займе) и Законом о микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях. Так, в последнем есть отдельная глава, в которой 

определяются основные условия предоставления микрозаймов (ст. 8), права и 

обязанности микрофинансовой организации (ст. 9), права и обязанности заемщика 

(ст. 11), а также лица, подавшего заявку на предоставление микрозайма (ст. 10), и 

страхование микрофинансовой организацией риска ответственности за нарушение 

договора микрозайма. 
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Следует отметить, что отдельные вопросы регулируются по-разному в двух 

указанных правовых актах. Речь, в частности, идет о таких понятиях, как: 

- условия предоставления, использования и возврата потребительского займа - 

правила предоставления микрозаймов; 

- заявление о предоставлении потребительского займа - заявка на 

предоставление микрозайма; 

- график платежей по договору потребительского займа - информация о перечне 

и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом 

микрозайма. 

Наконец, нужно учитывать Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 375-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации", который внес 

целый ряд изменений в некоторые правовые акты, регулирующие выдачу 

потребительских кредитов (займов). Речь, в частности, идет о внесении изменений в 

Кодекс об административных правонарушениях, Закон о рекламе, Закон о 

ломбардах, Закон о защите конкуренции и др. 

Кроме того, существует целый ряд подзаконных правовых актов, 

регулирующих кредитный договор вообще и договор потребительского 

кредитования в частности. Например, кредитный договор также регулируется 

указами Президента и постановлениями Правительства. В частности, можно 

упомянуть Указ Президента РФ от 23 июля 1997 г. N 773 "О предоставлении 

гарантий или поручительств по займам и кредитам", Постановление Правительства 

РФ от 10 марта 2009 г. N 209 "О предоставлении межбюджетных трансфертов 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на погашение за счет средств 

материнского (семейного) капитала основного долга и уплату процентов по 

кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, в том 

числе ипотечным, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору 

займа)" и др. 

Также кредитный потребительский договор регулируется иными нормативно-

правовыми актами органов исполнительной власти, их разъяснениями. В качестве 
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примера можно указать письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 24 июля 2008 г. N 01/7907-8-27 "О 

дополнительных мерах по защите прав потребителей в сфере предоставления 

кредитов (дополнение к письму от 01.04.2008 N 01/2973-8-32)". 

К нормативным актам, изданным Банком России, которые регулируют 

кредитные отношения, относятся такие правовые акты, как указания, положения, 

инструкции. В частности, следует упомянуть указание ЦБ РФ от 13 мая 2008 г. N 

2008-У "О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной 

стоимости кредита", Положение Банка России от 14 июля 2005 г. N 273-П "О 

порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам 

организаций или поручительствами кредитных организаций", Инструкцию ЦБ РФ 

от 14 января 2004 г. N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций", Положение о порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 

(погашения). 

В определенной степени в качестве источника можно рассматривать и Кодекс 

об административных правонарушениях. В связи с принятием комментируемого 

Закона изменения были внесены и в Кодекс об административных 

правонарушениях. Так, согласно ст. 4.5 КоАП в новой редакции постановление по 

делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного 

правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе). 

Следует отметить и локальные акты кредитных организаций, содержащих 

различные положения, касающиеся кредитования, в частности положения о 
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филиалах, приказы о назначении управляющих филиалов, инструкции по 

кредитованию населения, правила обслуживания клиентов и т.д.
1
 

В связи с принятием Закона о потребительском кредите (займе) ЦБ РФ дал ряд 

информационных сообщений по отдельным вопросам, которые также можно 

рассматривать в качестве источников правового регулирования. 

Давая общую характеристику законодательства, регулировавшего ранее выдачу 

потребительских кредитов, нужно отметить следующее. Быстрый рост объемов 

операций в сфере потребительского кредитования сопровождался появлением 

целого ряда проблем как юридического, так и практического характера. Прежде 

всего, отношения по потребительскому кредитованию не были урегулированы 

должным образом с правовой точки зрения. 

Действовавшие до принятия Закона о потребительском кредите нормы не 

учитывали всей специфики правового регулирования применительно к отношениям 

по потребительскому кредитованию. Так, отсутствовало само юридическое понятие 

потребительского кредита. Толкование общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о займе и кредите, Закона Российской Федерации "О защите 

прав потребителей", норм, других правовых актов, регулирующих выдачу 

потребительского кредита, не давало ответа на все вопросы, возникающие на 

практике
2
. 

Следует обратить внимание и на такую проблему, как относительная слабость 

заемщика как стороны договора потребительского кредита, наличие значительного 

числа источников потенциальных конфликтов между участниками договора 

потребительского кредитования (в частности, отсутствие достаточного 

информационного обеспечения заемщиков). 

Можно также отметить наличие повышенных кредитных рисков у кредитных 

организаций, которые обусловлены появлением так называемых профессиональных 

                                                           
1 Сарнаков И.В. Потребительское кредитование в России: теория, практика, законодательство. – 

М.: Юриспруденция, 2012. – С. 72. 
2 Демченко С.С. Правовое регулирование потребительского кредитования в России в современный 

период // Адвокат. – 2013. – N 4. – С. 32 - 43. 
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заемщиков, которые получают потребительские кредиты сразу в нескольких банках, 

зачастую не собираясь их возвращать. Такая ситуация вызывает стремление 

кредиторов перенести на заемщика основные затраты и риски, что выражается в 

повышенных процентных ставках, обусловливающих в том числе высокую 

стоимость потребительского кредита. 

Можно также говорить о сложившейся банковской практике, обязывающей 

заемщика кроме договора о кредитовании заключать также "сопутствующие" и 

"связанные" договоры. Так, некоторые банки при выдаче потребительского кредита 

обязывали заемщика заключать договоры страхования жизни, в которых в качестве 

выгодоприобретателя выступали сами банки, предоставившие кредит. Такие 

договоры значительно удорожают стоимость кредита и делают его 

труднодоступным для значительного числа граждан. 

Повсеместно банки могли даже включить в кредитные договоры такие 

абсурдные условия, что в случае спора между заемщиком и банком иск должен быть 

предъявлен по месту нахождения кредитной организации. Кроме того, банк или 

иная кредитная организация ранее в одностороннем порядке могли повысить 

проценты по кредиту, в частности при изменении ставки рефинансирования, 

ухудшении экономического состояния страны и т.п. 

Кроме того, существовавшие ранее законы не всегда позволяли урегулировать 

проблемы, с которыми сталкивается банк, предъявляющий иск недобросовестным 

заемщикам. Судебное разбирательство, в котором участвует банк, может повлечь 

определенные издержки, а судебное решение - отрицательные имущественные 

последствия. Законы, затрагивающие интересы банков и их клиентов, могут 

измениться. В практике довольно часто встречаются случаи, когда заемщик, 

заключивший кредитный договор и договор обеспечения и получивший денежные 

средства от банка, использует имеющиеся возможности, в том числе и правовые, 

для того чтобы такой договор был признан недействительным. 
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В свою очередь, поведение кредиторов также нельзя назвать безупречным. 

Одной из наиболее актуальных проблем в течение длительного времени была 

проблема информированности потенциальных заемщиков об условиях кредита. 

Одной из неурегулированных проблем является и то, что кредитные 

организации сталкиваются с фактами предоставления потенциальными заемщиками 

заведомо ложных сведений о себе. Но, несмотря на то что ни сам факт обмана, ни 

осознанность этих действий никаких сомнений не вызывают, привлечь субъекта к 

ответственности за незаконное получение кредита согласно действующим нормам 

не представляется возможным. 

Еще одной проблемой является проблема взыскания долгов, и прежде всего 

действия так называемых коллекторов. Дело в том, что банки нередко уходят от 

участия в правовых спорах с должниками, уступая права требования по долгам 

коллекторским агентствам без достаточных на то правовых оснований. 

Следует обратить внимание и на такую проблему, как относительная слабость 

заемщика, не подкрепленная какими-либо гарантиями, как стороны договора 

потребительского кредита, наличие значительного числа источников потенциальных 

конфликтов между участниками договора потребительского кредитования, что 

обусловливает в том числе стремление кредиторов перенести на заемщика основные 

затраты и риски, связанные с развитием данного рынка. 

Все указанные причины вызвали необходимость совместного и системного 

регулирования отношений между заемщиками, кредиторами и финансовой 

инфраструктурой. Речь шла прежде всего о принятии специального закона, который 

бы регулировал потребительское кредитование. Вопросы о правовом регулировании 

потребительского кредитования неоднократно поднимались как на законодательном 

уровне, так и среди ученых-правоведов. 

Таким образом, необходимость принятия комплексного Закона "О 

потребительском кредите (займе)" обосновывается наличием законодательного 

пробела в сфере потребительского кредитования, вызванного тем, что в 

действующем законодательстве в отсутствие специальных законодательных актов 

consultantplus://offline/ref=7E1C3A0C3E92F9AE73A4E1CDF3BADB7CD5F13F8640B17828A2E6F4A00CN0E5O


34 

 

 

не учитывается вся специфика данной сферы правового регулирования. Применение 

же общих положений ГК о займе и кредите в отсутствие специального закона не 

всегда учитывает специфику договора потребительского кредита. 

Вопрос о необходимости принятия специального закона, регулирующего все 

эти вопросы, ставился и в Концепции развития гражданского законодательства РФ. 

Так, в п. 2 раздела VI Концепции сказано, что необходимо дифференцировать 

нормы о займе в зависимости от субъектного состава и цели займа, обратив особое 

внимание на защиту интересов граждан-потребителей. 

Следует также учитывать то обстоятельство, что специальные законы о 

потребительском кредитовании действуют в США и во всех странах Европейского 

союза. В США отношения в сфере потребительского кредитования регулируются на 

федеральном уровне, а также соответствующими законами штатов. В 1968 году в 

США был принят Закон о потребительском кредите. Он устанавливает правила 

предоставления займов, верхние пределы ставок, правила продажи товаров с 

рассрочкой и отсрочкой платежа, специальные оговорки в контрактах. В Законе в 

том числе предусмотрены средства судебной защиты кредитора, а также случаи, в 

которых суд имеет право обращать взыскание и проводить реализацию обеспечения, 

а также накладывать арест на имущество должника. Наряду с Законом о 

потребительском кредите в США разработан и используется Единый кодекс о 

потребительских кредитах. Основным актом, регулирующим защиту прав клиентов 

по потребительскому кредитованию в Великобритании, является Акт о 

потребительском кредитовании (Consumer Credit Act 1974). Кроме того, Евросоюзом 

приняты директивы о потребительском кредите, служащие своего рода ориентиром 

для национального законодательства. Ввиду особой значимости потребительского 

кредитования законодательства всех стран, которые принято называть развитыми, 

содержат специальные правовые акты, регулирующие его. 

Исторически первые Законы о потребительском кредите были приняты в США 

(1968), Великобритании (1974) и Франции (1979). В 1987 году вступила в силу 

специальная Директива ЕС, регулирующая данный круг вопросов. В течение 
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последующих трех лет многие страны - члены ЕС имплементировали Директиву в 

национальное законодательство, приняв специальные законы либо поправки к 

действующим нормативным актам (в том числе к гражданским кодексам). В 

последующем в Директиву ЕС дважды вносились изменения. Германский 

законодатель принял в 1989 г. отдельный Закон о потребительском кредите, 

который в начале 2000-х гг. в рамках реформы обязательственного права был 

полностью инкорпорирован в Германское гражданское уложение (ГГУ). 

Таким образом, развитие потребительского кредитования выявило ряд проблем, 

которые в настоящее время серьезно усложняют работу банков и иных кредитных 

организаций, предоставляющих кредиты населению, и которые очень скоро могут 

стать существенным препятствием для дальнейшего развития рынка. Характеризуя 

Закон о потребительском кредите (займе) в целом, можно отметить его 

продолжниковскую направленность. Другими словами, содержащиеся в нем нормы 

в большей степени направлены на защиту прав заемщиков, чем кредиторов. Это 

обусловлено тем, что заемщики объективно являются более слабой стороной по 

сравнению с кредиторами, в качестве которых выступают банки, обладающие 

соответствующими экономическими и юридическими возможностями. Таким 

образом, в кредитных обязательствах, возникающих в связи с выдачей 

потребительских кредитов (займов), более сильной в экономическом смысле 

стороной является кредитор. Это, в свою очередь, явилось причиной 

многочисленных злоупотреблений со стороны банков и иных кредитных 

организаций и нарушений прав заемщиков при заключении договоров 

потребительского кредита (займа). Для того, чтобы исправить ситуацию, и был 

принят указанный Закон, который кардинально изменил процедуры взаимодействия 

кредиторов и заемщиков, установив новые механизмы защиты граждан-

потребителей. При этом можно сказать, что в интересах заемщиков Закон в 

определенной степени ограничил принцип свободы договора. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

2.1. Форма и содержание договора потребительского кредитования как 

договора с участием гражданина-потребителя 

 

Поскольку потребительское кредитование возникло оно относительно недавно, 

технология реализации этого вида заимствований еще нуждается в постоянном 

совершенствовании. Это касается в том числе формы и содержания договора 

потребительского кредита. 

Нормы, регулирующие порядок заключения договора потребительского 

кредита, не устанавливают требование об обязательном оформлении заявления о 

предоставлении потребительского кредита. Более того, с учетом применения общих 

норм ГК РФ договор потребительского кредита может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (единый договор), либо 

путем обмена документами, в том числе с оформлением заявления о предоставлении 

потребительского кредита. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)" по требованию кредитора заемщик оформляет заявление о предоставлении 

потребительского кредита, т.е. данный документ кредитор в отдельных случаях 

вправе предложить заемщику в целях оптимизации документооборота и упрощения 

договорной работы. 

Однако в ряде случаев при предоставлении стандартизированных продуктов 

наиболее удобным способом оформления таких гражданско-правовых отношений 

является оформление единого документа - договора потребительского кредита. 

В то же время ч. 2 ст. 7 Закона N 353-ФЗ установлено, что, если при 

предоставлении потребительского кредита заемщику за отдельную плату 

предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором или третьими 

лицами, должно быть оформлено заявление о предоставлении потребительского 
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кредита по установленной кредитором форме, содержащее согласие заемщика на 

оказание ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые 

заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита. 

В соответствии с общими нормами гражданского законодательства для 

юридически значимого волеизъявления достаточно письменно выраженного 

согласия заемщика на оказание ему таких услуг, и не имеет значения, в каком 

документе будет зафиксировано такое согласие - в едином документе или в 

заявлении о предоставлении потребительского кредита
1
. 

С позиции обеспечения повышенной защиты интересов слабой стороны 

правоотношения следует учитывать, что возможность сторон самостоятельно 

определить, в каком из документов будет зафиксировано согласие заемщика на 

оказание ему дополнительных услуг, не ухудшает положения потребителя 

финансовой услуги - при сохранении требования о получении его письменного 

согласия. 

Требование об оформлении согласия на существенные для потребителя условия 

договора в форме отдельного документа никогда не рассматривалось в качестве 

необходимого условия обеспечения прав потребителя ни в практике 

Роспотребнадзора, ни в судебной практике. 

Таким образом, имеется юридическая возможность упростить документооборот 

между сторонами при предоставлении потребительского кредита, предусмотрев 

возможность оформления согласия на оказание заемщику дополнительных услуг как 

в заявлении о предоставлении потребительского кредита, так и в иной письменной 

форме. 

Подобное упрощение документооборота при предоставлении потребительского 

кредита повысит эффективность договорной работы, для чего следует исключить из 

ч. 18 ст. 5 и ч. 2 ст. 7 Закона N 353-ФЗ упоминание о заявлении о предоставлении 

потребительского кредита. 

                                                           
1
 Молодыко К.Ю. О справедливом балансе интересов сторон в потребительском кредитовании // 

Вестник гражданского права. – 2015. – N 1. – С. 71 - 88. 
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Кроме того, было бы полезно конкретизировать форму изменения 

индивидуальных условий договора потребительского кредита. В соответствии с ч. 

12 ст. 5 Закона N 353-ФЗ индивидуальные условия договора потребительского 

кредита, указанные в ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ, отражаются в виде таблицы, форма 

которой установлена нормативным актом Банка России. Согласно ч. 14 ст. 5 Закона 

N 353-ФЗ изменение индивидуальных условий и общих условий договора 

потребительского кредита осуществляется с соблюдением требований, 

установленных Законом N 353-ФЗ, т.е. в том числе применительно к 

индивидуальным условиям - с соблюдением табличной формы. 

Предлагается конкретизировать, что с учетом объема вносимых изменений 

подвергшиеся корректировке индивидуальные условия договора потребительского 

кредита могут быть отражены в заключаемом дополнительном соглашении как в 

виде новой редакции всей таблицы индивидуальных условий договора 

потребительского кредита, так и в виде отдельных строк таблицы индивидуальных 

условий договора потребительского кредита, содержащих вносимые изменения. 

На наш взгляд, необходимо также внести изменения в части страхования при 

потребительском кредитовании. Например, уточнить норму ч. 10 ст. 7 Закона N 353-

ФЗ, предусмотрев, что кредитор вправе потребовать от заемщика застраховать 

предмет залога по договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по 

договору потребительского кредита. 

В ч. 10 ст. 7 Закона N 353-ФЗ установлено, что, если федеральным законом не 

предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора страхования, 

кредитор обязан предложить заемщику альтернативный вариант потребительского 

кредита на сопоставимых по сумме и сроку возврата потребительского кредита 

условиях без обязательного заключения договора страхования. Под обязательным 

заключением заемщиком договора страхования следует рассматривать случаи, когда 

заключение договора страхования прямо предусмотрено в законе. 
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Согласно подп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
1
 залогодатель или залогодержатель в 

зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (ст. 338 ГК 

РФ), обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за счет 

залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и 

повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного 

залогом требования - на сумму не ниже размера требования. 

Поскольку иное не предусмотрено Законом N 353-ФЗ, страхование предмета 

залога должно являться обязательным. Однако в п. 3.1 информационного письма 

Юридического департамента Банка России "Ответы на вопросы по применению 

Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе")"
2
 разъяснено, что какого-либо вида обязательного страхования, связанного 

с Законом N 353-ФЗ, законодательство Российской Федерации не содержит, в связи 

с чем, соответственно, у кредитора отсутствует право требовать заключения 

договора обязательного страхования при заключении договора потребительского 

кредита. 

В то же время практика страхования предмета залога является стандартной и 

ранее никогда не подвергалась сомнениям. Однако, принимая во внимание позицию 

Юридического департамента Банка России, у кредитных организаций могут 

возникнуть риски, связанные с рассмотрением споров о правомерности 

обязательного страхования заложенного имущества. 

Учитывая изложенное, полагаем, что в целях исполнения требований 

законодательства о залоге требуется внесение соответствующего изменения в ч. 10 

ст. 7 Закона N 353-ФЗ. 

Необходимо также, на наш взгляд, устранить неопределенность, возникающую 

в связи с применением норм ч. 11 - 12 ст. 7 Закона N 353-ФЗ, касающуюся 

возможности расторжения кредитором договора потребительского кредита в случае 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. – Ст. 3301. 
2 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru. 
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невыполнения заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по 

страхованию, если в договоре содержится условие о праве кредитора принять 

решение об увеличении размера процентной ставки по выданному 

потребительскому кредиту, поскольку в п. 3.2 Разъяснений Юридического 

департамента Банка России сформулирована позиция, создающая серьезные 

правовые риски для кредитных организаций. 

По мнению Юридического департамента Банка России, право на досрочное 

расторжение договора потребительского кредита может быть реализовано 

кредитором только при отсутствии в договоре потребительского кредита, 

предусматривающем обязательное заключение заемщиком договора страхования, 

права кредитора при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию 

принять решение об увеличении процентной ставки. Такая позиция не соответствует 

смыслу норм ч. 11 и 12 ст. 7 Закона N 353-ФЗ и создает условия для 

необоснованного ущемления законных прав кредитора. 

В соответствии с ч. 11 ст. 7 Закона N 353-ФЗ кредитор вправе включить в 

договор потребительского кредита, предусматривающий обязательное заключение 

заемщиком договора страхования, условие о принятии им решения об увеличении 

размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту до уровня 

процентной ставки, не выше установленного в данной части, в случае невыполнения 

заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней. 

Согласно ч. 12 ст. 7 Закона N 353-ФЗ в случае неисполнения заемщиком свыше 

тридцати календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной 

условиями договора потребительского кредита, кредитор вправе потребовать 

досрочного расторжения договора потребительского кредита и возврата всей 

оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися 

процентами за фактический срок кредитования, уведомив в письменной форме об 

этом заемщика и установив разумный срок возврата потребительского кредита, 

который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента 
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направления кредитором указанного уведомления, за исключением случая, 

предусмотренного ч. 11 ст. 7 Закона N 353-ФЗ. 

Из указанной нормы буквально не следует, что кредитор не вправе 

воспользоваться своим правом на расторжение договора при наличии в нем условия 

о начислении повышенных процентов. С учетом комплексного толкования 

указанных норм представляется, что слова "за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 7 Закона N 353-ФЗ", содержащиеся в ч. 12 ст. 7 

Закона N 353-ФЗ, следует рассматривать как лишающие кредитора исключительно 

возможности одновременной реализации его права по начислению повышенных 

процентов с момента невыполнения заемщиком обязательства по заключению 

договора страхования с последующим расторжением договора, что представляло бы 

двойную санкцию за одно нарушение, допущенное заемщиком
1
. 

Таким образом, учитывая структуру ст. 7 Закона N 353-ФЗ, в ч. 11 и в ч. 12 ст. 7 

Закона N 353-ФЗ установлены два совершенно самостоятельных последствия 

нарушения заемщиком своих обязательств по страхованию, которые реализуются по 

усмотрению кредитора. Конструкция ч. 11 и 12 ст. 7 Закона N 353-ФЗ позволяет 

сделать вывод о том, что в случае невыполнения заемщиком своего обязательства по 

заключению договора страхования у кредитора возникает право либо повысить 

проценты по кредиту, если такое право установлено в договоре, либо направить 

уведомление о досрочном расторжении договора и возврате всей оставшейся суммы 

потребительского кредита с сохранением первоначального размера процентной 

ставки. При этом расторжение договора в данном случае является очевидным и 

безусловным правом кредитора, установленным законом. 

Поэтому представляется, что позиция, отраженная в ответе на вопрос 3.2 

информационного письма Банка России, ухудшает по сравнению с иными 

кредиторами правовое положение добросовестного и разумного кредитора в случае 

совершения им правомерного действия по включению в договор соответствующего 

                                                           
1 Сарнаков И.В. Существенные условия договора потребительского кредита // Право и экономика. 

– 2014. – N 8. – С. 24 - 32. 
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деловому обыкновению способа повышения кредитной дисциплины заемщика - 

уплаты повышенных процентов - в случае неисполнения договорных обязательств 

по страхованию. Тем самым позиция Банка России необоснованно лишает 

кредитора возможности реализации его законного права на досрочное расторжение 

договора при неисполнении заемщиком предусмотренной договором обязанности 

по страхованию в случае наличия в договоре условия о начислении повышенных 

процентов. Кроме того, если бы изложенное Банком России толкование, не 

имеющее аналогов в иных договорных конструкциях, соответствовало концепции 

Закона N 353-ФЗ, законодатель использовал бы иной, гораздо более определенный 

способ изложения нормы для закрепления столь сложного соотношения правомочий 

кредитора. 

С учетом изложенного представляется необходимым внести в ч. 11 и 12 ст. 7 

Закона N 353-ФЗ уточняющие изменения, не допускающие нарушения безусловного 

права кредитора на досрочное расторжение договора потребительского кредита, 

предусматривающего условие о начислении повышенных процентов при 

неисполнении заемщиком обязанности по страхованию. 

Что касается обязанностей кредитора при досрочном возврате части 

потребительского кредита, следовало бы уточнить дату расчета суммы основного 

долга и процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом, 

подлежащих уплате заемщиком при досрочном возврате суммы потребительского 

кредита или ее части. 

В соответствии с ч. 7 ст. 11 Закона N 353-ФЗ предусмотрена обязанность 

кредитора произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический 

срок пользования потребительским кредитом, подлежащих уплате заемщиком при 

досрочном возврате суммы потребительского кредита или ее части на день 

уведомления кредитора о таком досрочном возврате. Такое содержание обязанности 

кредитора не позволяет заемщику определить конкретную денежную сумму, 
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которую он должен будет уплатить при досрочном возврате суммы 

потребительского кредита или ее части
1
. 

В связи с этим кредитор, учитывая требование ч. 6 ст. 11 Закона N 353-ФЗ об 

обязанности заемщика по уплате процентов на возвращаемую сумму 

потребительского кредита включительно до дня фактического возврата 

соответствующей суммы потребительского кредита или ее части, вынужден 

производить расчет суммы основного долга и процентов, начисленных как на день 

уведомления кредитора о досрочном возврате, так и до дня фактического возврата 

потребительного кредита или его части, притом что оплате подлежит именно и 

исключительно последняя сумма
2
. 

Было бы правильнее в ч. 7 ст. 11 Закона N 353-ФЗ установить, что кредитор 

обязан однократно произвести расчет суммы основного долга и процентов, 

начисленных до дня фактического возврата потребительного кредита или его части. 

Также следует исключить обязанность кредитора предоставлять заемщику 

расчет средневзвешенного значения полной стоимости при досрочном возврате 

части потребительского кредита. В соответствии с ч. 8 ст. 11 Закона N 353-ФЗ 

полная стоимость потребительского кредита предоставляется заемщику при 

досрочном возврате потребительского кредита, если это привело к изменению 

полной стоимости потребительского кредита. 

Вместе с тем, поскольку значение полной стоимости потребительского кредита 

призвано обеспечить возможность сравнения условий предоставления 

потребительских кредитов у различных заемщиков на стадии до заключения 

договора потребительского кредита, расчет полной стоимости потребительского 

кредита в период исполнения договора потребительского кредита является 

некорректным и вводящим потребителя в заблуждение. Это объясняется тем, что на 

                                                           
1
 Кирилин А.В., Сарнаков И.В. Новый Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" 

как этап перехода на международные стандарты правового регулирования потребительского 

кредитования в России // Юрист. – 2014. – N 14. – С. 10 - 14. 
2
 Шохин С.О. О некоторых вопросах оформления и содержания договора потребительского 

кредита // Юридический мир. – 2015. – N 12. – С. 45 - 48. 
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величину полной стоимости потребительского кредита оказывают существенное 

влияние график платежей и дополнительные расходы, которые могут неравномерно 

осуществляться в течение срока действия договора потребительского кредита. В 

результате величина полной стоимости потребительского кредита, пересчитанная 

после возврата части кредита, может существенно отличаться от рассчитанной на 

момент выдачи потребительского кредита, что введет потребителя в заблуждение 

относительно реальной величины его расходов на обслуживание потребительского 

кредита в течение всего срока действия договора потребительского кредита и будет 

провоцировать конфликтные ситуации. 

Содержание любого договора, в том числе договора потребительского кредита 

(займа), составляет совокупность его условий. Договор потребительского кредита 

(займа) состоит из предусмотренных законодательством общих условий, 

индивидуальных условий и иных условий, которые устанавливают сами стороны. 

Различие между ними заключается в том, что общие условия договора 

потребительского кредита определяются кредитором в одностороннем порядке для 

многократного применения. Именно общие условия договора потребительского 

кредита (займа), предусмотренные в комментируемом Законе, делают этот договор 

договором присоединения. Все условия договора, которые не были согласованы 

сторонами индивидуально, признаются общими. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально, однако они обязательно 

должны присутствовать в договоре. Очевидно, что в последнем случае речь идет о 

существенных условиях договора, то есть условиях, без которых договор не 

считается заключенным. Однако по непонятным причинам этот термин не 

применяется в данном случае. 

Что касается иных условий, то они согласовываются сторонами при 

заключении договора и стороны включают их в договор по своему желанию. 

Общие условия потребительского кредитования - это условия договора, 

которые устанавливает банк (или иной кредитор) самостоятельно для 
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неограниченного количества договоров в формулярах или иных стандартных 

формах и которые могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ; ч. 3 ст. 5 

Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). 

Как правило, общие условия регламентируют порядок предоставления кредита, 

основополагающие права и обязанности сторон, порядок расчетов и т.п. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально при заключении 

договора, их перечень приведен в ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ. 

До заключения кредитного договора необходимо внимательно изучить его на 

предмет наличия следующих основных условий. 

1. Сумма кредита (лимит кредитования) 

Сумма кредита - это объем денежных средств, предоставляемых банком 

заемщику. Лимит кредитования - это максимальная сумма денежных средств, 

которая может быть предоставлена конкретному заемщику, или максимальный 

размер единовременной задолженности заемщика перед кредитором в рамках 

кредитного договора, по условиям которого допускается частичное использование 

заемщиком потребительского кредита (займа) (пп. 4 ч. 1 ст. 3 Закона N 353-ФЗ). 

2. Срок кредита 

Ключевой характеристикой кредита является его срочность. Срок кредита 

(займа) - это период времени с момента получения заемщиком кредита (займа) до 

момента его возврата. 

Сумму потребительского кредита заемщик-гражданин может вернуть досрочно 

полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем 

за тридцать дней до дня такого возврата, если более короткий срок для уведомления 

не установлен в договоре. 

Заемщик вправе в течение 14 календарных дней с даты получения кредита 

досрочно вернуть всю сумму кредита с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования без предварительного уведомления кредитора. 
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Если кредит предоставлен с условием использования на определенные цели, то 

заемщик вправе в течение 30 календарных дней с даты получения кредита досрочно 

вернуть всю сумму кредита или ее часть с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования без предварительного уведомления кредитора (п. 2 ст. 810 ГК РФ; ч. 2, 

3, 4 ст. 11 Закона N 353-ФЗ). 

3. Валюта кредита 

Потребительские кредиты могут выдаваться в российской или иностранной 

валюте. Полномочиями выдавать потребительские кредиты в иностранной валюте 

наделены только банки, в свою очередь, микрофинансовые организации, ломбарды 

и кредитные потребительские кооперативы такие кредиты выдавать не могут (п. 4 

ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях"
1
). 

4. Размер и порядок уплаты процентов за пользование кредитом 

Кредитный договор носит возмездный характер, и в нем должно быть отражено 

условие о процентах, которые представляют собой плату за пользование деньгами 

(п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Как правило, проценты выплачиваются в составе ежемесячного платежа 

одновременно с возвратом части долга. 

5. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей по договору 

Все платежи заемщика, уплачиваемые по договору потребительского кредита 

(займа), можно разделить на две основные группы: 

- включаемые в расчет полной стоимости кредита (займа); 

- платежи, которые в такой расчет не включаются. 

К первой группе относятся следующие виды платежей: по погашению основной 

суммы долга; по уплате процентов; плата за выпуск и обслуживание электронного 

средства платежа (банковской карты) и др. (ч. 4 ст. 6 Закона N 353-ФЗ). 

Ко второй группе относятся платежи, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора; по обслуживанию 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. – 2010. – N 27. – Ст. 3435. 
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кредита, которые предусмотрены договором; в пользу страховых организаций при 

страховании предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа), и т.д. (ч. 5 ст. 6 Закона N 353-ФЗ)
1
. 

6. Порядок возврата кредита 

Погашение (возврат) кредита, как правило, производится путем списания 

банком денежных средств со счета клиента-заемщика по его платежному поручению 

(письменному распоряжению) либо без такового в безакцептном порядке. При этом 

существует множество способов пополнения счета клиента-заемщика, с которого 

банк будет производить списание, в том числе: 

- взнос наличных денег в кассу банка-кредитора на счет клиента-заемщика на 

основании приходного кассового ордера; 

- перевод денежных средств на счет клиента-заемщика через органы связи или 

другие кредитные организации; 

- удержание из сумм, причитающихся на оплату труда клиентам-заемщикам, 

являющимся работниками банка-кредитора (по их заявлениям или на основании 

договора). 

В договоре потребительского кредита (займа) должен быть предусмотрен 

бесплатный способ возврата кредита (займа) в населенном пункте по месту 

получения кредита или по месту нахождения заемщика (ч. 22 ст. 5 Закона N 353-

ФЗ). 

7. Полная стоимость кредита 

Полная стоимость кредита должна быть размещена в квадратной рамке в 

правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) и 

наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо 

читаемым шрифтом (ч. 1 ст. 6 Закона N 353-ФЗ). 

В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются 

следующие платежи заемщика (ч. 4 ст. 6 Закона N 353-ФЗ): 

                                                           
1 Какие основные условия должны быть предусмотрены в договоре потребительского кредита? // 

Электронный журнал "Азбука права". – 2016. – № 3. – С. 14-18. 
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- по погашению основной суммы долга; 

- по уплате процентов; 

- платежи в пользу кредитора, если выдача потребительского кредита (займа) 

поставлена в зависимость от совершения таких платежей (например, банковские 

комиссии); 

- плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа; 

- платежи в пользу третьих лиц, если выдача потребительского кредита (займа) 

поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом (например, в 

пользу страховой компании при страховании жизни заемщика, его ответственности 

или предмета залога); 

- сумма страховой премии по договору страхования в случае, если 

выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, 

признаваемое его близким родственником; 

- сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, 

если в связи с заключением такого договора кредитором предлагаются иные условия 

договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата 

потребительского кредита (займа) или полной стоимости кредита (займа) в части 

процентной ставки и иных платежей. 

8. Ответственность сторон 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по возврату 

кредита и уплате процентов на него кредитор вправе взыскать с заемщика 

неустойку. 

Если заемщик не возвращает в срок сумму кредита, на эту сумму начисляют 

проценты в размере ставки рефинансирования Банка России, если иной размер не 

предусмотрен договором, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее 

возврата независимо от уплаты процентов за пользование кредитом (п. 1 ст. 811 ГК 

РФ). 
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Кроме того, когда заемщик нарушает сроки возврата кредита или уплаты 

процентов, кредитор может потребовать досрочно вернуть всю оставшуюся сумму 

кредита (займа) вместе с причитающимися процентами (ст. 14 Закона N 353-ФЗ). 

9. Возможность уступки прав (требований) по договору третьим лицам 

Договор потребительского кредита (займа) может содержать условие о 

возможности уступки банком (иным кредитором) прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) третьим лицам, в том числе не осуществляющим 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов 

(например, коллекторам). 

Необходимо иметь в виду, что заемщик может и не согласиться с подобным 

условием при заключении кредитного договора, так как оно носит индивидуальный 

характер и должно быть обязательно согласовано заемщиком и кредитором. 

Информация о возможности запрета такой уступки прав (требований) в 

договоре должна быть донесена до заемщика (п. 13 ч. 9 ст. 5, ч. 1 ст. 12 Закона N 

353-ФЗ). 

Информация об общих условиях, к которым должен присоединиться заемщик, 

должна размещаться кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений 

о предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) бесплатно. Копии документов, содержащих 

указанную информацию, должны быть предоставлены заемщику по его запросу 

бесплатно или за плату, не превышающую затрат на их изготовление. Такие же 

обязанности возлагаются на третьих лиц, которые размещают подобную 

информацию
1
. 

Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору 

потребительского кредита (займа) платежей, не указанных в индивидуальных 

условиях такого договора. 

                                                           
1
 Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Новое в гражданско-правовом регулировании 

потребительского кредитования // Адвокат. – 2014. – N 3. – С. 36. 
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Особые обязанности возлагаются на кредитора в тех случаях, когда сумма 

кредита превышает 100 000 рублей. В таких случаях кредитор обязан сообщить 

заемщику, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении 

потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту 

(займу), будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для 

заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций. 

Эта норма носит превентивный характер, и ее целесообразность вызывает 

сомнения. Очевидно, и сам заемщик осознает подобную возможность. Весь вопрос в 

том, сможет ли он предпринять какие-либо меры, чтобы исправить ситуацию. 

Закон допускает изменение уже заключенного договора потребительского 

кредита (займа), однако все эти изменения должны быть в пользу заемщика. Так, 

согласно п. 16 ст. 5 Закона о потребительском кредите (займе) кредитор вправе 

уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить 

или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями договора потребительского кредита (займа), уменьшить размер 

неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить 

период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе 

взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия договора 

потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 

обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа). При этом 

кредитор в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), 

обязан направить заемщику уведомление об изменении условий договора 

потребительского кредита (займа), а в случае изменения размера предстоящих 

платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к 

информации об изменении условий договора потребительского кредита (займа). 
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Кредитор вправе изменить общие условия договора потребительского займа в том 

случае, если это не повлечет возникновение новых или увеличение существующих 

денежных обязательств заемщика, о чем должен уведомить заемщика. 

Важно отметить, что общие условия потребительского договора (займа) 

кредитор вправе менять в одностороннем порядке без обращения в суд. Так, 

согласно ст. 16 Закона о потребительском кредите (займе) кредитор вправе 

уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить 

или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными 

условиями договора потребительского кредита (займа), уменьшить размер 

неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить 

период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе 

взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия договора 

потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 

обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа). При этом 

кредитор в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), 

обязан направить заемщику уведомление об изменении условий договора 

потребительского кредита (займа), а в случае изменения размера предстоящих 

платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к 

информации об изменении условий договора потребительского кредита (займа). 

 

2.2. Заключение и прекращение договора потребительского кредитования 

 

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" договор потребительского кредита (займа) 

заключается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для кредитного договора, договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 
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Особенности, о которых идет речь, установлены, например, в ч. 1 ст. 1, ч. 1, ч. 9, 

ч. 13 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 - 2 ст. 11 и других статьях Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)". Общие требования к договорам займа 

установлены § 1 главы 42 ГК РФ, требования к кредитным договорам определены в 

§ 2 главы 42 ГК РФ. Кроме того, к договору потребительского кредита (займа) 

применяются также правила ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения. 

В соответствии со ст. 420 ГК РФ допускается заключение договоров с участием 

нескольких лиц, к которым применяются правила о двух- и многосторонних 

сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)" договор потребительского кредита (займа) 

может содержать элементы других договоров (смешанный договор), если это не 

противоречит Закону. Таким образом, договор потребительского кредита (займа) 

может заключаться как многосторонняя сделка (ст. 420 ГК РФ). Многосторонние 

сделки могут включать как условия договора потребительского кредита (займа), так 

и условия других договоров, содержащие права и обязанности третьих лиц 

(например, поручителя, залогодателя), выступающих сторонами соответствующей 

сделки. 

Если при заключении договора заемщику за отдельную плату предлагаются 

дополнительные услуги (как услуги самого кредитора, так и услуги третьих лиц - 

страхование жизни или здоровья заемщика и др.), заемщик должен выразить свое 

согласие на оказание ему таких услуг
1
. 

В силу ч. 18 ст. 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" 

условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо пользоваться 

услугами кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора 

потребительского кредита (займа) или его исполнения включаются в 

индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) только при 

условии, что заемщик выразил в письменной форме свое согласие на заключение 

                                                           
1 Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (постатейный). – М., 2014. – С. 172. 
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такого договора и (или) на оказание такой услуги в заявлении о предоставлении 

потребительского кредита (займа). 

Данное согласие оформляется в письменной форме в любом виде - в виде 

заявления или анкеты, где проставляются соответствующие знаки согласия (галочки 

и т.п.). Текст заявления (анкеты) разрабатывается непосредственно кредитором. При 

этом в заявлении (анкете) кредитор обязан указать стоимость таких дополнительных 

услуг. Указанное требование основано на положениях ст. 10, ст. 12 Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
1
, которые обязывают 

исполнителя услуги своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их 

свободного выбора, поскольку по смыслу абз. 4 ч. 2 ст. 10 названного Закона 

потребитель всегда имеет право знать о цене в рублях оказываемой услуги и 

условиях ее приобретения. 

Так, например, в деле, которое будет рассмотрено ниже, суд признал 

недействительным условие кредитного договора, поскольку данное условие не 

соответствовало требованиям ч. 2 ст. 7 Федерального закона "О потребительском 

кредите (займе)". 

Как следовало из материалов дела, между истцом Ч. и Банком был заключен 

договор на получение потребительского кредита в размере 300 000 руб. с уплатой 

33,44% годовых. 

При составлении кредитного договора сотрудник банка пояснил Ч., что 

денежные средства ей не будут выданы без услуги страхования. О конкретной 

сумме страхового вознаграждения, подлежащего выплате банку за оказание данной 

услуги, Ч. уведомлена не была. Сведений о размере суммы страховой премии в 

кредитном договоре не имеется. Банк, оказав Ч. услугу по подключению к 

программе страхования, не согласовал с ней стоимость данной услуги, что является 

нарушением ее прав, как потребителя финансовой услуги, исходя из положений ст. 

10 Закона РФ "О защите прав потребителей". Поэтому Ч. просила суд взыскать с 

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. – 1992. – N 15. –  Ст. 766. 
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Банка убытки в размере 34 000 руб., неустойку в размере 34 000 руб., компенсацию 

морального вреда - 10 000 руб., штраф. 

Истец Ч. не оспаривала того, что при заключении кредитного договора 

добровольно согласилась застраховать свою жизнь и здоровье (в заявлении стоит 

соответствующая подпись). Однако ей при заключении договора не было 

разъяснено, что Банком из суммы предоставленного ей кредита взимается плата за 

подключение к пакету страховых услуг, которая складывается из страховой премии 

и платы Банку за подключение к программе страхования. Размер платы, которая 

взимается банком за подключение к страховым услугам, ей объявлен не был. В 

подписанных документах указана лишь сумма страховой премии в размере 864 руб., 

которая включается в расчет полной стоимости кредита, что ею не оспаривалось. 

Сумма платы банку за подключение к страховым услугам в рублях в подписанных 

ей документах не указана. 

Из условий подписанного истцом кредитного договора следует, что о 

конкретной сумме комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате банку за 

оказание услуги по подключению к программе страхования, истец уведомлена не 

была, сведений о размере суммы комиссии в представленных и подписанных 

истцом документах не имеется. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что вознаграждение за услугу 

подключения к программе страхования по своей правовой природе является не чем 

иным, как дополнительной, но не предусмотренной каким-либо законом (нормой) и 

надлежащим образом не согласованной между банком и истцом платой за 

пользование кредитом, что подтверждается порядком определения размера 

вознаграждения, который зависит от суммы кредита и периода, на который данный 

кредит предоставляется. Более того, фактически ответчиком истцу какие-либо 

возмездные услуги, в результате предоставления которых создается отдельное 

имущественное благо для заемщика, не предоставлялись. Кроме того, плата за 

подключение к программе страхования происходит за счет предоставленного 
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кредита, в том числе на эту сумму банком начисляются проценты за пользование 

кредитом. 

При таких обстоятельствах суд решил, что условие кредитного договора об 

оплате истцом комиссии за подключение пакета услуг по договору является 

недействительным, в связи с чем с Банка в пользу истца подлежат взысканию 

убытки (комиссия за подключение пакета услуг по договору и др.)
1
. 

Следует отметить, что, если при предоставлении потребительского кредита 

(займа) заемщику за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, 

оказываемые кредитором или третьими лицами, включая страхование жизни или 

здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса 

заемщика, данные действия должны оформляться следующим образом: 

- в заявлении заемщика о предоставлении потребительского кредита (займа) 

должно содержаться согласие на оказание ему таких услуг (в том числе на 

заключение иных договоров); 

- кредитор в заявлении обязан указать стоимость предлагаемой за отдельную 

плату дополнительной услуги; 

- кредитор должен обеспечить возможность заемщику согласиться или 

отказаться от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной услуги. 

Гражданин, готовый присоединиться к общим условиям договора, подает 

заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) с приложением 

требующихся от него документов. В заявлении гражданин указывает 

индивидуальные условия, на которых он намерен получить кредит (заем). Кредитор 

в объявленные им сроки бесплатно рассматривает поступившее заявление и вправе 

совершить следующие действия: 

- отказать гражданину в предоставлении кредита (займа) без объяснения 

причин; 

                                                           
1 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 19.02.2015 по делу N 11-

2928/2015 [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс».  
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- согласиться заключить договор на индивидуальных условиях, указанных 

гражданином в разработанном кредитором бланке заявления, предусматривающем 

все существенные индивидуальные условия потребительского финансирования; 

- предложить гражданину заключить договор на разработанных кредитором 

индивидуальных условиях, учитывающих потребности и пожелания, содержащиеся 

в заявлении заемщика. В этом случае для акцепта (согласия с предложением) 

индивидуальных условий гражданину предоставляется определенный кредитором 

срок, который не может быть менее установленной законом продолжительности в 

пять рабочих дней с момента получения индивидуальных условий. 

В течение данного срока кредитор не вправе в одностороннем порядке изменять 

предложенные контрагенту индивидуальные условия. При получении кредитором 

подписанных гражданином индивидуальных условий после окончания срока 

акцепта данные условия не считаются согласованными и обязательными к 

исполнению и не без достижения дополнительных договоренностей
1
. 

Отметим также, что каждый банк разрабатывает собственную кредитную 

политику, которая определяет критерии принятия решений по вопросам 

кредитования. Указанные критерии являются конфиденциальными сведениями, т.е. 

носят ограниченный характер пользования. Критерии принятия решения 

формируют модель оценки заемщика, процесс оценки именуется скорингом. Банки 

используют собственные методики оценки платежеспособности заемщика: 

существуют свои требования к уровню доходов, качеству кредитной истории, 

скоринговые модели и т.д. 

Момент, с которого договор считается заключенным, определяется в 

зависимости от вида договора: 

- договор потребительского кредита считается заключенным, если между 

сторонами достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора; 

                                                           
1
 Владова О.Г. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" (постатейный). – М., 2015. – С. 127. 
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- договор потребительского займа считается заключенным с момента передачи 

заемщику денежных средств. 

Кредитный договор между банком и лицом, обратившимся за получением 

кредита, заключается на условиях, изложенных в общих условиях кредитного 

договора и в индивидуальных условиях, в момент акцепта заемщиком 

индивидуальных условий. Для получения кредита заемщик после ознакомления с 

информацией об условиях, касающихся предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита, предоставляет в банк заявление, в котором указываются 

сведения о заемщике, необходимые банку для принятия решения о возможности 

предоставления кредита. 

На основании сведений о заемщике банк принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении кредита. При принятии решения об отказе в 

предоставлении кредита банк не обязан мотивировать такой отказ. При принятии 

решения о предоставлении кредита банк направляет заемщику индивидуальные 

условия кредитного договора, которые составляются банком на основании условий, 

согласованных между банком и заемщиком, и являются офертой банка заемщику на 

заключение договора. Индивидуальные условия составляются банком на основании 

условий, согласованных сторонами сделки. Заемщик вправе выразить свое согласие 

(акцептовать оферту банка) на получение кредита на условиях, указанных в 

индивидуальных условиях договора, в течение оговоренного срока. Заемщик 

подтверждает свое согласие с индивидуальными условиями путем: 

- подписания индивидуальных условий договора; 

- осуществления действий, подтверждающих его согласие с индивидуальными 

условиями (таким действием является, например, использование электронной 

подписи). 

Договор считается заключенным, если он подписан сторонами, т.е. имеется 

подпись, выполненная собственноручно конкретным лицом. Именно личная 

подпись фиксирует волю лица, подписавшего документ. При использовании 



58 

 

 

электронной подписи идентификация заемщика осуществляется индивидуальным 

идентификационным номером, ключом и паролем владельца в системе. 

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение 

потребительского кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных 

условиях договора потребительского кредита (займа), в течение пяти рабочих дней 

со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора, если больший 

срок не установлен кредитором. По требованию заемщика в течение указанного 

срока кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия договора 

потребительского кредита (займа) соответствующего вида. 

При выдаче кредитов для любой кредитной организации существует высокая 

степень риска невозврата предоставляемых средств, что делает необходимой 

организацию эффективной системы управления кредитными рисками. В такой 

системе ключевое место отводится страхованию, под которым подразумевается 

страхование залога недвижимого (ипотека) или движимого (автокредитование) 

имущества, принадлежащего заемщику, а также страхование его здоровья и жизни. 

Таким образом, главной целью страхования в данном случае является обеспечение 

исполнения заемщиком обязательств по договору. Так, в силу ч. 1 ст. 343 ГК РФ 

залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится 

заложенное имущество, обязан страховать от рисков утраты и повреждения за счет 

залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного 

залогом требования. 

В данном случае страхование рисков является обязательным условием 

предоставления займа или кредитования заемщиков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или условиями договора займа или 

кредитного договора, заключаемого между кредитной организацией и заемщиком. 

Если заемщик нарушил условия целевого договора, кредитор вправе отказаться 

от дальнейшего кредитования заемщика и потребовать полного досрочного возврата 

кредита. Иными словами, кредитор вправе расторгнуть договор, однако для этого 

ему необходимо собрать веские доказательства. В данном случае кредитор в суде 
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должен будет доказать, в чем конкретно выразились нарушения условий договора, 

на какие цели предоставлялся кредит, какой ущерб был причинен кредитору 

действиями заемщика. При этом следует учитывать, что не в интересах кредитора 

расторгать договор с добросовестным заемщиком только на том основании, что 

кредитные средства были потрачены на иные цели (допустим, кредитные средства 

были потрачены не на оплату учебы, а на лечение, хотя в практике исключены и 

такие случаи). По нашему мнению, гораздо эффективнее изначально включить в 

текст договора условие о целевом назначении кредита (указать наименование 

приобретаемого товара или услуг), оплата при этом переводится непосредственно 

кредитором на расчетный счет продавца товара. 

Документы для заключения договора потребительского кредита (займа), 

включая индивидуальные условия и заявление заемщика о предоставлении кредита 

(займа), могут быть подписаны сторонами с использованием аналога 

собственноручной подписи и направлены с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, при каждом ознакомлении в 

сети Интернет с индивидуальными условиями договора заемщик должен получать 

уведомление о сроке, в течение которого на таких условиях с заемщиком может 

быть заключен договор потребительского кредита (займа). 
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОРЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

3.1. Складывающаяся судебная практика по делам, связанным с договором 

потребительского кредитования 

 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о потребительском кредите договор 

потребительского кредита состоит из общих условий и индивидуальных условий. 

При этом общие условия договора определяются кредитором в одностороннем 

порядке в целях многократного применения (п. 3 ст. 5 данного Закона), что 

характерно именно для договоров в стандартной форме (договоров присоединения). 

Индивидуальные условия договора подлежат согласованию с конкретным 

заемщиком, имеют преимущество перед общими условиями. 

Ключевыми терминами, с помощью которых можно описать условия 

предоставления заемщику дополнительных услуг, являются добровольность, 

информированность и свобода выбора поставщика дополнительных услуг. 

Если федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение 

заемщиком договора страхования, кредитор обязан предложить заемщику 

альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых условиях 

(сумма кредита и срок возврата) без обязательного заключения договора 

страхования (п. 10 ст. 7 Закона о потребительском кредите). 

Законодатель говорит о сопоставимых условиях, перечисляя сумму кредита и 

срок кредитования, из чего можно сделать вывод, что иные параметры кредитования 

могут различаться. В частности, процентная ставка по кредиту без обеспечения 

страхования может быть выше, но повышение не должно быть 

дискриминационным. 

О дискриминационных отличиях процентных ставок по кредиту, 

обеспеченному личным страхованием заемщика, и не обеспеченному кредиту 

имеется судебная практика. Например: Апелляционное определение Верховного 
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Суда Республики Татарстан от 8 декабря 2014 г. по делу N 33-16532/14
1
 (в 

соответствии с тарифами по программе розничного автокредитования, при 

отсутствии личного страхования по трем видам риска к базовой процентной ставке 

14% добавляется 9,75%. Такое повышение размера процентной ставки по кредиту 

судом апелляционной инстанции расценено как дискриминационное условие, 

поскольку заемщик, имея намерение, в первую очередь, уменьшить свои расходы, 

делает вынужденный выбор в пользу получения денежных средств с 

одновременным страхованием жизни. Решение суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении исковых требований А. о признании недействительными условий 

кредитного договора, взыскании убытков в виде удержанной платы за страхование и 

компенсации морального вреда судебной коллегией отменено, исковые требования 

А. удовлетворены). 

Законом о потребительском кредите также установлен абсолютный запрет тех 

комиссий (вознаграждений), которые кредитор взимает за исполнение обязанностей, 

возложенных на него нормативными актами РФ, а также за услуги, оказывая 

которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате 

которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика (п. 19 ст. 5 

Закона). К числу подобных платежей следует отнести: комиссию за рассмотрение 

кредитной заявки, комиссию за выдачу кредита наличными, комиссию за 

проведение андеррайтинга (оценки платежеспособности) заемщика. 

В Законе о потребительском кредите фактически была закреплена правовая 

позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенная в п. 4 Обзора 

судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений ГК 

РФ о кредитном договоре
2
: "...Банк имеет право на получение отдельного 

вознаграждения за совершение тех действий, которые являются самостоятельной 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 8 декабря 2014 г. по 

делу N 33-16532/14 [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. N 

147 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – N 11. – С. 52-55. 
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услугой, т.е. создают для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной 

полезный эффект". 

Свобода выбора заемщиком поставщика дополнительных услуг и вариантов 

оплаты услуг закреплена законодателем применительно к страхованию заемщика. 

Согласно п. 10 ст. 7 Закона о потребительском кредите при заключении кредитного 

договора кредитор в целях обеспечения исполнения обязательств по договору 

вправе потребовать от заемщика застраховать за свой счет от рисков утраты и 

повреждения заложенное имущество, а также застраховать иной страховой интерес 

заемщика. При этом кредитор обязан предоставить заемщику потребительский 

кредит на тех же условиях (сумма кредита, срок возврата и процентная ставка) и в 

том случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или 

иной интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, 

установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

С принятием Закона о потребительском кредите при оценке правомерности 

оказания заемщику дополнительных услуг акцент будет сделан на преддоговорной 

стадии отношений: предоставлена ли заемщику полная и достоверная информация 

об оказываемых дополнительных услугах и их стоимости; разъяснена ли 

возможность отказа от дополнительных услуг; имелись ли у банка альтернативные 

варианты кредитования, без дополнительных услуг. Соответственно, предметом 

анализа будут общие условия кредитования и доказательства доведения их до 

сведения потенциальных заемщиков, анкета заемщика и (или) заявление на выдачу 

кредита. 

Страховая услуга может предоставляться заемщику как в форме заключения 

индивидуального договора страхования (непосредственно со страховщиком), так и 

посредством присоединения заемщика к договору коллективного страхования, 

заключенному между банком и страховой компанией. В последнем случае заемщик 

заполняет соответствующее заявление о присоединении, а взамен получает памятку 

застрахованного или выписку из условий договора (программы) коллективного 

страхования. 
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Несмотря на установленные законодателем ограничения соглашений между 

кредитными и страховыми организациями (Постановление Правительства РФ от 30 

апреля 2009 г. N 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и 

страховыми организациями"
1
), в практике Федеральной антимонопольной службы 

коллективное страхование заемщиков не рассматривается в качестве нарушения 

законодательства о конкуренции, если участие в программе коллективного 

страхования не было навязано заемщику и последний имел возможность выбора - 

согласиться на участие в программе либо заключить индивидуальный договор 

страхования с самостоятельно выбранной страховой компанией. Аналогичный 

подход сформулирован в практике Верховного Суда РФ (пункт 4.4 Обзора судебной 

практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 

2013 г.
2
). 

С точки зрения законодательства о защите прав потребителей и закрепленного в 

нем права потребителя на информацию о товаре (услуге) модель коллективного 

страхования менее прозрачна для заемщика в том, что касается стоимости 

собственно страховой услуги, поскольку банк заключает договор страхования без 

указания конкретного перечня заемщиков, уплачивает страховые взносы исходя из 

некой заранее согласованной со страховщиком страховой суммы. 

Впрочем, даже при оформлении индивидуального договора страхования ряд 

банков удерживают с заемщика наряду со страховой премией (которую 

перечисляют страховщику) агентское вознаграждение под видом "платы за 

консультационные услуги в сфере страхования", "платы за организацию 

предоставления страховой услуги" и пр. При этом стоимость посреднических услуг 

банка нередко в несколько раз превышает размер страховой премии. 

В судебной и арбитражной практике оба варианта предоставления страховой 

услуги в виде индивидуального договора страхования и участия в коллективной 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. – 2009. – N 19. – Ст. 2343. 

2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – N 9. – С. 33-38. 
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программе страхования рассматриваются как допустимые, при условии что 

кредитором было соблюдено право заемщика на свободный выбор условий 

кредитования: услуги по страхованию не были навязаны в качестве обязательного 

условия предоставления кредита; не было ограничено право заемщика на выбор 

страховщика; была доведена полная и достоверная информация о стоимости 

страховой услуги (пункт 8 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с применением к банкам административной ответственности за 

нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров: информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. N 146
1
). 

Однако, несмотря на сформулированные в обобщениях судебной практики всех 

уровней критерии добровольности/навязанности страховых услуг, даже при 

сходных обстоятельствах выдачи кредита решения судов по конкретным спорам 

могут быть прямо противоположными. 

КРОО "Защита потребителей" обратилось с исковым заявлением в интересах В. 

к ОАО "АТБ" (Банк) о защите прав потребителя. Исковые требования мотивированы 

тем, что между В. и Банком был заключен договор потребительского кредита, 

предусматривающий заключение заемщиком в целях обеспечения своих 

обязательств договора страхования и оплату за счет суммы кредита страховой 

премии (п. 1.1.5 кредитного договора). Истец просил признать недействительным 

данное условие кредитного договора, взыскать с банка убытки в размере 

уплаченной страховой премии, проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму страховой 

премии и компенсацию морального вреда. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований 

отказано. Апелляционным определением суда указанное решение оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба КРОО "Защита потребителей" - без 

удовлетворения. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что 

соответствующее условие кредитного договора было принято В. добровольно, 

                                                           
1
 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – N 11. – С. 17-21. 
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поскольку в анкете, заявлении на предоставление кредита и заявлении на включение 

в Список застрахованных заемщику разъяснялся добровольный характер участия в 

Программе страхования, была предоставлена информация о стоимости 

консультационных услуг в сфере страхования, заемщик своей подписью 

подтвердил, что консультационные услуги ему оказаны в полном объеме, а также 

произвел перевод денежных средств (части кредита) в оплату консультационных 

услуг
1
. 

С принятием Закона о потребительском кредите существующие в судебной 

практике критерии добровольности/навязанности заемщику страховой услуги 

неизбежно подвергнутся корректировке. Если ранее в соответствии с правовой 

позицией Президиума Верховного Суда РФ (п. 4.1 Обзора по спорам об исполнении 

кредитных обязательств) о навязанном характере страховой услуги 

свидетельствовало то, что кредитным договором на заемщика возложена 

обязанность застраховать жизнь и здоровье, а банку предоставлено право 

потребовать полного досрочного погашения кредита при неисполнении заемщиком 

указанной обязанности, то с позиции Закона о потребительском кредите подобные 

условия вполне уместны в кредитном договоре (индивидуальных условиях 

договора), если ранее заемщик оформил заявление, в котором дал согласие на 

оказание ему за отдельную плату страховых услуг (п. 11, 12 ст. 7 Закона о 

потребительском кредите). 

Законодателем также урегулированы последствия неисполнения заемщиком 

добровольно принятого обязательства по предоставлению банку обеспечения в виде 

страхования: в подобных случаях банк вправе в одностороннем порядке увеличить 

процентную ставку по кредиту до ставки по аналогичным кредитам без 

страхования; потребовать досрочного возврата кредита. Указанные последствия 

                                                           
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19 ноября 2014 г. (дело N 33-

10972/2014) [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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сходны с последствиями утраты или ухудшения обеспечения обязательств 

заемщика, установленными ст. 813 ГК РФ
1
. 

В сфере потребительского кредитования задействованы различные виды 

страхования. В зависимости от объекта страхования выделяют имущественное и 

личное страхование (ст. 929, ст. 934 ГК РФ соответственно). В свою очередь, 

имущественное страхование включает в себя подвиды: страхование имущества (ст. 

930 ГК РФ), страхование ответственности за причинение вреда (ст. 931) и 

ответственности за нарушение договора (ст. 932 ГК РФ), страхование 

предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ). Допускается также заключение 

договора страхования в отношении одновременно нескольких объектов - договор 

комбинированного страхования
2
. 

При выдаче кредита под залог недвижимого имущества (ипотечный кредит) или 

кредита на приобретение транспортного средства заемщик, как правило, заключает 

договор страхования предмета залога. Широкое распространение получило так 

называемое комплексное ипотечное страхование, в рамках которого на страхование 

принимаются несколько объектов: заложенное недвижимое имущество (от рисков 

ущерба, утраты), жизнь и здоровье заемщика (и поручителей), титул или право 

собственности на недвижимое имущество (от рисков прекращения права, 

установления обременений и ограничений). Если страхование предмета залога 

является законной обязанностью залогодателя-заемщика (подп. 1 п. 1 ст. 343 ГК РФ, 

п. 2 ст. 31 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)"), то страхование других объектов осуществляется лишь по его 

                                                           
1 Бугаенко Н.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей: 

Научно-практическое пособие / Н.В. Бугаенко, М.В. Кратенко. – М.: Юстицинформ, 2013. – С. 241 

- 242. 
2 пункт 8 ст. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" // 

Российская газета. – 1993. – N 6. 
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желанию, не может выступать в качестве обязательного условия предоставления 

кредита
1
. 

Так, Г. обратился с иском к Банку ВТБ 24 (ЗАО) о защите прав потребителей. 

Требования мотивировал тем, что заключил с ответчиком кредитный договор на 

приобретение квартиры. Заемные обязательства были обеспечены договором 

ипотеки приобретаемого жилого помещения. По условиям договора на истца была 

возложена обязанность по страхованию рисков в отношении утраты (гибели) и 

повреждения предмета ипотеки на срок действия договора, рисков прекращения или 

ограничения права собственности на три года, рисков причинения вреда жизни 

заемщика и потери им трудоспособности на срок действия договора. Истец считает 

данные условия (пп. 2, 3 п. 5.1.7.4, п. 7.6 кредитного договора) противоречащими 

требованиям ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей", просил признать их 

недействительными, взыскать с ответчика убытки в виде уплаченных страховых 

премий по риску страхования жизни и здоровья, риску прекращения или 

ограничения права собственности, а также компенсацию морального вреда. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, 

исковые требования Г. удовлетворены с указанием следующих мотивов. 

Действующим законодательством (п. 2 ст. 935 ГК РФ, ст. 31 Федерального закона 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)") не предусмотрена обязанность заемщика 

(гражданина) страховать риск причинения вреда жизни и здоровью, а также риск 

прекращения или ограничения права собственности на заложенное имущество. 

Включение в кредитный договор с гражданином условий о страховании риска 

причинения вреда жизни и потери трудоспособности, а также титульного 

страхования не нарушает прав потребителя, если заемщик имел возможность 

заключить с банком кредитный договор и без страхования оспариваемых рисков, но 

на иных условиях. Между тем в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком 

                                                           
1 Кратенко М.В. Страхование как способ обеспечения обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита: некоторые вопросы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2015. – N 9. – С. 70 - 78. 
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ЗАО "Банк ВТБ 24" не представлено доказательств того, что Г. было разъяснено и 

фактически предоставлено право на получение кредита без страхования 

оспариваемых рисков, но на иных условиях, что является нарушением положений 

ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей"
1
. 

Если рассматривать страхование жизни и здоровья заемщика по аналогии со 

способами обеспечения, то прекращение обязательств по кредитному договору 

(например, при досрочном погашении кредита) либо недействительность 

кредитного договора должны приводить к прекращению либо недействительности 

договора страхования. Однако судебная практика свидетельствует об обратном. 

Р. обратился с иском к ООО "СК "Факел" о взыскании части страховой премии. 

Исковые требования мотивировал тем, что заключил кредитный договор на 

приобретение автомобиля. Одновременно с заключением кредитного договора и 

залога автомобиля ему был оформлен полис страхования жизни и здоровья на срок 

пользования кредитом - 60 мес. При заключении договора страхования Р. оплатил 

страховую премию в полном объеме. Р. досрочно возвратил сумму кредита и 

направил в ООО "СК "Факел" заявление о возврате части страховой премии. 

Ответчик в возврате страховой премии отказал, сославшись на условия страхового 

полиса и Правил страхования, которыми не предусмотрен возврат части страховой 

премии при расторжении страхователем договора страхования до наступления 

страхового случая. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска 

отказано. 

В апелляционной жалобе Р. указал на то, что судом неправильно применены 

положения ст. 958 ГК РФ, поскольку при досрочном погашении кредита имеет 

место прекращение договора страхования (п. 1 ст. 958), а не досрочный отказ 

страхователя от договора (п. 3 ст. 958); не учтены условия договора страхования, в 

которых страховая сумма определена как 110% суммы задолженности по кредиту. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 31.10.2015 по делу N 33-

9515/2015 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". 
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Соответственно, при досрочном погашении кредита страховая сумма равна нулю, 

что противоречит закону. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения, доводы апелляционной жалобы отклонены по следующим мотивам. 

Договором страхования в качестве страховых случаев определены смерть и 

нетрудоспособность заемщика. При досрочном погашении кредита вероятность 

наступления указанных страховых случаев остается, следовательно, договор 

страхования не прекращает свое действие. Часть страховой премии может быть 

возвращена страхователю только в том случае, если соответствующие положения 

содержатся в договоре страхования
1
. 

В другом аналогичном случае Ф. обратился с иском к ЗАО "СК "Алико" о 

возврате части страховой премии и компенсации морального вреда со ссылкой на 

досрочное погашение потребительского кредита. Решением суда первой инстанции 

в удовлетворении исковых требований отказано. Суды первой и апелляционной 

инстанций указали на то, что возврат части страховой премии возможен лишь в 

определенных законом или договором страхования случаях. Досрочное погашение 

кредита к числу подобных оснований не относится
2
. 

В Законе о потребительском кредите вопрос о судьбе иных договоров, по 

которым заемщику предоставляются дополнительные услуги, решен следующим 

образом: досрочный возврат части потребительского кредита не влечет за собой 

необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита (п. 9 ст. 11). Законодатель при 

этом никак не определяет последствия досрочного возврата всей суммы кредита. По 

смыслу подп. 1 п. 1 ст. 352, п. 1 ст. 367 ГК РФ досрочный возврат кредита и выплата 

кредитору всех причитающихся по кредитному договору платежей влекут 

прекращение договоров залога и поручительства. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Архангельского областного суда от 15 сентября 2014 г. (дело N 33-

4622) [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 21 августа 2015 г. по делу N 11-

8645/2015 . [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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Из содержания п. 9 ст. 11 Закона о потребительском кредите также неясно, 

имеются ли в виду лишь классические способы обеспечения кредитного 

обязательства (залог, поручительство, неустойка) или речь идет об обеспечительных 

договорах в широком смысле, включая страхование с обеспечительной целью. 

Между тем вполне очевидно отсутствие у заемщика потребности в страховании 

жизни и здоровья (или финансовых рисков, связанных с потерей работы) после 

фактического погашения кредита, особенно в тех случаях, когда размеры страховой 

суммы и (или) страховой выплаты привязаны к остатку ссудной задолженности по 

кредиту и фактически равны нулю. Используемые в процитированных выше 

судебных решениях доводы о том, что вероятность наступления страховых случаев 

(смерть или нетрудоспособность заемщика) после погашения кредита не отпала и 

заемщик либо его наследники все еще могут воспользоваться своими правами по 

договору страхования, носят умозрительный характер. Страхование всегда, по 

своему определению, направлено на возмещение потенциальных убытков в 

застрахованном имуществе либо выплату денежных сумм в связи с наступлением 

страхового случая (ст. 929, 934 ГК РФ). Поэтому страховая сумма должна быть 

отличной от нуля. Если подобное условие не соблюдается, договор страхования 

прекращает свое действие в связи с невозможностью его дальнейшего исполнения 

(п. 1 ст. 416 ГК РФ). При этом за заемщиком следует признать право на возврат 

части страховой премии за неистекший период страхования. Примечательно, что 

законодатель, регламентируя соглашения между кредитными и страховыми 

организациями, признает недопустимыми такие условия соглашений, которые 

возлагают на заемщика обязанность заключать договор страхования на срок, равный 

сроку кредитования, в том случае когда кредитование осуществляется на срок 

свыше одного года (исключение сделано для договоров ипотечного кредитования, 

которые предусматривают возможность внесения страховой премии в рассрочку с 

уплатой очередного страхового взноса не реже одного раза в год). Иными словами, 

заемщик не должен быть связан договором страхования, заключенным с 

обеспечительной целью, более чем на один год. 
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В качестве компромиссного варианта решения обозначенной проблемы можно 

предложить прямое законодательное регулирование последствий досрочного 

исполнения обязательств по кредитному договору - действие дополнительных 

договоров по заявлению заемщика прекращается: 1) с момента подачи заемщиком 

(страхователем) заявления об отказе от договора страхования, либо 2) по окончании 

года, в котором был погашен кредит, либо 3) по истечении установленного 

договором страхования срока, но не более определенного законом. 

Соответствующие положения могут быть внесены в Закон о потребительском 

кредите (в расчете лишь на кредитные правоотношения) либо в ст. 16 Закона РФ "О 

защите прав потребителей" (в качестве общей нормы о последствиях прекращения 

основного обязательства с участием потребителя). 

 

3.2. Современные проблемы правового регулирования договора 

потребительского кредитования 

 

В последнее время финансовые власти и многие специалисты в области 

финансовых рынков высказывают серьезные опасения в отношении ситуации, 

сложившейся в сегменте потребительского кредитования. По их мнению, население 

чрезмерно закредитовано, что может негативно отразиться на функционировании 

финансовой системы и, с другой стороны, вызвать нежелательные социальные 

последствия. Легитимизация банкротства физических лиц и возникшая в связи с 

этим судебная практика уже показали неспособность десятков тысяч заемщиков 

потребительских кредитов рассчитаться с кредиторами, а учитывая имеющуюся 

трехмесячную просрочку платежей, таких несостоятельных должников может 

оказаться на порядок больше. 

Серьезно усугубляет ситуацию, на наш взгляд, противоречивая, непродуманная 

и ничем не обоснованная система процентных ставок по потребительским кредитам. 

В соответствии с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от "О потребительском кредите 

(займе)" установлен порядок определения среднерыночного значения полной 
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стоимости потребительского кредита как средневзвешенного значения не менее чем 

по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского 

кредита либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, 

предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита. 

С учетом доминирующей доли крупнейших государственных банков на рынке 

кредитов отдельных категорий использование такого способа расчета оказывает 

серьезное искажающее влияние на расчетную величину среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита, при каждом пересчете 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, вынуждая 

частные банки по формальным признакам исключать часть своей продуктовой 

линейки. 

Таким образом, в действующей редакции норма ч. 10 ст. 6 Закона N 353-ФЗ 

фактически становится инструментом несправедливой и нерыночной конкуренции 

на рынке потребительского кредитования, приводя к искусственному ограничению 

предложения на кредитном рынке и существенному снижению доступности 

финансовых услуг для граждан. 

Сохранение действующего порядка определения среднерыночного значения 

наряду с постоянным повышением регуляторных требований и недостаточными 

мерами по поддержанию ликвидности кредитных организаций, не входящих в ТОП-

30, в текущей экономической ситуации приведет к крайне негативной цепной 

реакции: сокращению количества участников рынка потребительского кредитования 

вследствие невозможности для крупных розничных банков кардинально изменить 

бизнес-модель, необходимости санации таких банков, сопровождающейся 

значительными затратами Агентства по страхованию вкладов или Банка России и 

увольнением сотрудников кредитных организаций, что негативно отразится не 

только на социальной ситуации в стране, но и на инвестиционном климате для 

банковской системы России в целом. 

В то же время очевидно, что применяемый в настоящее время порядок расчета 

средневзвешенного значения полной стоимости потребительского кредита не только 
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не решает основную проблему - закредитованности населения, но и способствует 

созданию негативных последствий в виде значительного сокращения предложения 

на рынке банковского потребительского кредитования и, как следствие, к снижению 

возможности населения получать более квалифицированные и более дешевые, чем у 

некредитных финансовых организаций (далее - НФО), банковские кредитные 

услуги. 

В целях формирования максимально сбалансированной модели определения 

размера среднерыночной величины полной стоимости потребительского кредита 

необходимо предусмотреть ограничение размера доли крупнейшего кредитора в 

каждой категории потребительских кредитов 25%. Такое изменение позволит 

приблизить расчетную величину среднерыночной полной стоимости 

потребительского кредита к реальной средней полной стоимости потребительского 

кредита по предлагаемым на рынке кредитным продуктам, одновременно оказывая 

постоянное, но разумно допустимое понижающее воздействие на ставки по 

кредитным продуктам, величина полной стоимости потребительского кредита по 

которым превышает среднерыночную. 

В качестве дополнительной меры целесообразно включить в число критериев 

выделения категорий потребительских кредитов наличие у заемщика открытого у 

кредитора банковского счета для зачисления заработной платы или пенсии 

заемщика. Значительная часть кредитных и некредитных финансовых организаций 

реализует программы потребительского кредитования в отношении сотрудников 

своих корпоративных клиентов, т.е. заемщиков, открывших у кредитора банковский 

счет для зачисления ему заработной платы в соответствии с правом, установленным 

ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации
1
. При этом, по сведениям, 

предоставленным крупнейшими розничными банками, риск неисполнения такими 

заемщиками своих обязательств по договору потребительского кредита значительно 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. I). – Ст. 3. 
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ниже, чем при кредитовании остальных категорий заемщиков, что отражается на 

условиях предоставления зарплатным клиентам потребительских кредитов. 

Несмотря на то, что основной целью принятия Закона N 353-ФЗ было снижение 

закредитованности населения, применяемый Банком России подход к расчету 

средневзвешенного значения полной стоимости потребительского кредита приводит 

к искусственному захвату еще большей доли кредитного рынка финансовыми 

организациями, предоставляющими заемные средства потребителям на худших, чем 

у банков, финансовых условиях, тем самым способствуя повышению, а не 

снижению финансовой нагрузки на граждан
1
. 

В целях недопущения реализации указанных рисков необходимо уточнить ч. 9 

ст. 6 Закона N 353-ФЗ, исключив из числа критериев выделения категорий 

потребительских кредитов вид кредитора. 

В сложившихся условиях очень важно обеспечить оптимальный контроль и 

надзор за соблюдением требований законодательства о потребительском кредите, 

правильно распределить контрольные и надзорные полномочия органов 

государственной власти в сфере потребительского кредитования. 

В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). 

В ч. 1 ст. 16 Закона N 353-ФЗ установлено, что надзор за соблюдением 

кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями 

требований Закона N 353-ФЗ осуществляет Банк России. С марта 2014 г. в составе 

центрального аппарата Банка России создано новое структурное подразделение - 

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров. 

                                                           
1 Шохин С.О. О совершенствовании правового регулирования потребительского кредитования // 

Российская юстиция. – 2015. – N 12. – С. 15 - 17. 
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Таким образом, функции по контролю и надзору за исполнением требований в 

области потребительского кредитования одновременно возложены на 

Роспотребнадзор, Банк России, Службу Банка России по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных акционеров, что приводит к необоснованному 

дублированию полномочий. 

Сохранение полномочий по контролю и надзору за исполнением требований в 

области потребительского кредитования единовременно за всеми указанными 

уполномоченными организациями по правам потребителей услуг финансовых 

организаций функцией по разрешению споров, связанных с нарушением прав 

потребителей при оказании финансовых услуг, приведет к неэффективному 

расходованию бюджетных средств на исполнение дублирующих государственных 

функций. Более того, создается риск параллельного применения норм Закона N 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Закона N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите» к одним и тем же правоотношениям, а также риск многократного 

применения различных мер ответственности за одно и то же нарушение требований 

указанных нормативных правовых актов со стороны различных надзорных органов. 

При этом служащие Банка России обладают достаточными знаниями специфики 

банковского кредитования, в том числе потребительского, и при осуществлении 

своих полномочий, в отличие от сотрудников иных надзорных органов, могут 

провести комплексный всесторонний анализ проблемной ситуации. 

Кроме того, после вступления в силу Закона N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите», подробно регламентировавшего порядок предоставления потребительских 

кредитов, оказания услуг, связанных с потребительским кредитованием, порядок 

определения размера расходов граждан в связи с получением потребительского 

кредита, устранены проблемы, в связи с которыми у кредитных организаций 

возникали споры о полноте информирования заемщиков об условиях кредитования, 

взимании банками комиссий при осуществлении потребительского кредитования и 

ряд других не до конца определенных моментов. 
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Учитывая изложенное, предлагается внести уточнение в текст Закона N 2300-1 

«О защите прав потребителей»: изменение, исключающее положения о 

распространении его требований на отношения, урегулированные специальными 

законами, в которых установлены надзорные и контрольные полномочия иных 

органов за исполнением обязательных требований, предусмотренных в этих 

законах. 
передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения 
по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 

полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соотвпо передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. 
Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного с оответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соот ветствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещенияетствия помещения. Особенности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответст вия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения 
по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по пере даточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 

полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения  

по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью 
полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по пере даточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения  

по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 
полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответс твия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения  

по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится  с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 
полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помепо передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенност и аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответс твия помещения. Особенности аренды по передаточному  

акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения  

по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нност и аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответс твия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  

полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия ппо передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощь ю полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту 

проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особеннос ти аре нды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соотве тствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится  с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещенияпо передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  

Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия поме щения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту 

проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аре нды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе ннос ти аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особе нности аре нды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. 

Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещенияпо передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  

полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соот ветствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности 

аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помо щью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  переда точному  акту  проводится с помощью полного  

соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соот ветствия помещения.  Особенности аренды по пе редаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренд ы по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. О собенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения . Особенности аренды по передаточному  акту 

проводится с помощью  полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по переда точному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Ос обенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту проводится с помощью  полного соответствия 

помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акт у  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности а ренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с 

помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передат очному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соотве тствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 

полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится  с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соопо передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передат очному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности 

аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится  с помощью полного соответствия помещенияпо передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения.  Особенности аренды по  переда точному  акту  проводится с помощью полного 

соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по пе редаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия поме щения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды 

по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особеннос ти аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту проводится с помощью  полного соответствия 

помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности а ренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенност и аренды по передаточному  акту  проводится с 

помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соотв етствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. 

Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью 

полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помеще ния. Особенност и аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соот ветствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренд ы по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточно му  акту  проводится с помощью 

полного соответствия помеще ния. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Ос обенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по 

передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передат очному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощь ю полного  соответствия помещенияпо  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия 

помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помеще ния. Особе нности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полно го соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  

передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещенияпо передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится  с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аре нды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия 

помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенност и аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с 

помощь ю полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения.  Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с  помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соотв етствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. 

Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещенияпо передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощь ю полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  а кту  проводится с помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью  

полного соответствия помещения. Особе нности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия помещения. Особенности аренды по  передаточному  акту  проводится с помощью  полного соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с  помощью полного  соответствия помещения. Особенности аренды по передаточному  акту  проводится с помощью полного соответствия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, потребительский кредит - новое явление в экономической и 

правовой жизни России, представляющее собой предоставление кредитными 

организациями денежных средств физическим лицам на покупку товаров или услуг, 

направленных для удовлетворения личных потребностей лица. 

Предлагаем следующее определение договора потребительского кредитования: 

под договором потребительского кредита следует понимать соглашение, в силу 

которого банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые 

предусмотрены договором, для удовлетворения исключительно личных, семейных, 

домашних и иных нужд заемщика, не связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной профессиональной и социально значимой 

деятельности, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. Данное понятие целесообразно включить в п. 1 ст. 819 

ГК РФ. 

Имеется юридическая возможность упростить документооборот между 

сторонами при предоставлении потребительского кредита, предусмотрев 

возможность оформления согласия на оказание заемщику дополнительных услуг как 

в заявлении о предоставлении потребительского кредита, так и в иной письменной 

форме. Подобное упрощение документооборота при предоставлении 

потребительского кредита повысит эффективность договорной работы, для чего 

следует исключить из ч. 18 ст. 5 и ч. 2 ст. 7 Закона N 353-ФЗ упоминание о 

заявлении о предоставлении потребительского кредита. 

Кроме того, было бы полезно конкретизировать форму изменения 

индивидуальных условий договора потребительского кредита. В соответствии с ч. 

12 ст. 5 Закона N 353-ФЗ индивидуальные условия договора потребительского 

кредита, указанные в ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ, отражаются в виде таблицы, форма 

которой установлена нормативным актом Банка России. Согласно ч. 14 ст. 5 Закона 
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N 353-ФЗ изменение индивидуальных условий и общих условий договора 

потребительского кредита осуществляется с соблюдением требований, 

установленных Законом N 353-ФЗ, т.е. в том числе применительно к 

индивидуальным условиям - с соблюдением табличной формы. 

Предлагается конкретизировать, что с учетом объема вносимых изменений 

подвергшиеся корректировке индивидуальные условия договора потребительского 

кредита могут быть отражены в заключаемом дополнительном соглашении как в 

виде новой редакции всей таблицы индивидуальных условий договора 

потребительского кредита, так и в виде отдельных строк таблицы индивидуальных 

условий договора потребительского кредита, содержащих вносимые изменения. 

На наш взгляд, необходимо также внести изменения в части страхования при 

потребительском кредитовании. Например, уточнить норму ч. 10 ст. 7 Закона N 353-

ФЗ, предусмотрев, что кредитор вправе потребовать от заемщика застраховать 

предмет залога по договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по 

договору потребительского кредита. 

В Законе о потребительском кредите вопрос о судьбе иных договоров, по 

которым заемщику предоставляются дополнительные услуги, решен следующим 

образом: досрочный возврат части потребительского кредита не влечет за собой 

необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита (п. 9 ст. 11). Законодатель при 

этом никак не определяет последствия досрочного возврата всей суммы кредита. По 

смыслу подп. 1 п. 1 ст. 352, п. 1 ст. 367 ГК РФ досрочный возврат кредита и выплата 

кредитору всех причитающихся по кредитному договору платежей влекут 

прекращение договоров залога и поручительства. 

Из содержания п. 9 ст. 11 Закона о потребительском кредите также неясно, 

имеются ли в виду лишь классические способы обеспечения кредитного 

обязательства (залог, поручительство, неустойка) или речь идет об обеспечительных 

договорах в широком смысле, включая страхование с обеспечительной целью. 

Между тем вполне очевидно отсутствие у заемщика потребности в страховании 
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жизни и здоровья (или финансовых рисков, связанных с потерей работы) после 

фактического погашения кредита, особенно в тех случаях, когда размеры страховой 

суммы и (или) страховой выплаты привязаны к остатку ссудной задолженности по 

кредиту и фактически равны нулю. В качестве компромиссного варианта решения 

обозначенной проблемы можно предложить прямое законодательное регулирование 

последствий досрочного исполнения обязательств по кредитному договору - 

действие дополнительных договоров по заявлению заемщика прекращается: 1) с 

момента подачи заемщиком (страхователем) заявления об отказе от договора 

страхования, либо 2) по окончании года, в котором был погашен кредит, либо 3) по 

истечении установленного договором страхования срока, но не более определенного 

законом. 

Соответствующие положения могут быть внесены в Закон о потребительском 

кредите (в расчете лишь на кредитные правоотношения) либо в ст. 16 Закона РФ "О 

защите прав потребителей" (в качестве общей нормы о последствиях прекращения 

основного обязательства с участием потребителя). 

В действующей редакции норма ч. 10 ст. 6 Закона N 353-ФЗ фактически 

становится инструментом несправедливой и нерыночной конкуренции на рынке 

потребительского кредитования, приводя к искусственному ограничению 

предложения на кредитном рынке и существенному снижению доступности 

финансовых услуг для граждан.  

В целях формирования максимально сбалансированной модели определения 

размера среднерыночной величины полной стоимости потребительского кредита 

необходимо предусмотреть ограничение размера доли крупнейшего кредитора в 

каждой категории потребительских кредитов 25%. Такое изменение позволит 

приблизить расчетную величину среднерыночной полной стоимости 

потребительского кредита к реальной средней полной стоимости потребительского 

кредита по предлагаемым на рынке кредитным продуктам, одновременно оказывая 

постоянное, но разумно допустимое понижающее воздействие на ставки по 
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кредитным продуктам, величина полной стоимости потребительского кредита по 

которым превышает среднерыночную. 

В качестве дополнительной меры целесообразно включить в число критериев 

выделения категорий потребительских кредитов наличие у заемщика открытого у 

кредитора банковского счета для зачисления заработной платы или пенсии 

заемщика. Значительная часть кредитных и некредитных финансовых организаций 

реализует программы потребительского кредитования в отношении сотрудников 

своих корпоративных клиентов, т.е. заемщиков, открывших у кредитора банковский 

счет для зачисления ему заработной платы в соответствии с правом, установленным 

ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом, по сведениям, 

предоставленным крупнейшими розничными банками, риск неисполнения такими 

заемщиками своих обязательств по договору потребительского кредита значительно 

ниже, чем при кредитовании остальных категорий заемщиков, что отражается на 

условиях предоставления зарплатным клиентам потребительских кредитов. 

Функции по контролю и надзору за исполнением требований в области 

потребительского кредитования одновременно возложены на Роспотребнадзор, Банк 

России, Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров, что приводит к необоснованному дублированию 

полномочий. Сохранение полномочий по контролю и надзору за исполнением 

требований в области потребительского кредитования единовременно за всеми 

указанными уполномоченными организациями по правам потребителей услуг 

финансовых организаций функцией по разрешению споров, связанных с 

нарушением прав потребителей при оказании финансовых услуг, приведет к 

неэффективному расходованию бюджетных средств на исполнение дублирующих 

государственных функций. Более того, создается риск параллельного применения 

норм Закона N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Закона N 353-ФЗ «О 

потребительском кредите» к одним и тем же правоотношениям, а также риск 

многократного применения различных мер ответственности за одно и то же 

нарушение требований указанных нормативных правовых актов со стороны 
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различных надзорных органов. При этом служащие Банка России обладают 

достаточными знаниями специфики банковского кредитования, в том числе 

потребительского, и при осуществлении своих полномочий, в отличие от 

сотрудников иных надзорных органов, могут провести комплексный всесторонний 

анализ проблемной ситуации. 

Предлагается внести уточнение в текст Закона N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»: изменение, исключающее положения о распространении его 

требований на отношения, урегулированные специальными законами, в которых 

установлены надзорные и контрольные полномочия иных органов за исполнением 

обязательных требований, предусмотренных в этих законах. 
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