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Потребительское кредитование в Рос-
сийской Федерации в последние десяти-
летия приобрело широкое распростране-
ние. Положений Гражданского кодекса 
РФ и некоторых узконаправленных за-
конов («О банках и банковской деятель-
ности», «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях», 
«О кредитной кооперации» и др.) ста-
ло явно недостаточно для надлежащего 
правового регулирования отношений в 
сфере потребительского кредитования. 
Большинство назревших проблем нашло 
разрешение в законе «О потребительском 
кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ (далее Закон).

В ст. 1 Закона четко очерчен круг от-
ношений, им регулируемых — это отно-
шения, возникающие в связи с предо-
ставлением потребительского кредита 
(займа) физическому лицу в целях, не 
связанных с предпринимательской дея-
тельностью, на основании кредитного 
договора, договора займа и исполнением 
соответствующего договора. Отношения, 
возникающие в связи с предоставлени-

ем потребительского кредита (займа), по 
которому обязательства заемщика обе-
спечены ипотекой, под действия данного 
закона не подпадают.

В Законе определен состав законо-
дательства о потребительском кредите 
(ст. 2), при этом названы законодатель-
ные акты, регулирующие деятельность 
организаций — возможных кредиторов. 
В их числе банки, микрофинансовые ор-
ганизации, кредитная кооперация и т. п. 
Вызывает удивление отсутствие в ряду 
перечисляемых законов Закона «О за-
щите прав потребителей». Несмотря на 
то что перечень нормативных правовых 
актов, включенных в состав законода-
тельства о потребительском кредитова-
нии, не является закрытым, упоминание 
основополагающего источника, регла-
ментирующего отношения с участием 
потребителей, не было бы лишним и 
сняло бы многие вопросы при рассмо-
трении споров, возникающих в связи с 
исполнением обязательств по договорам 
потребительского кредита. Высказанное 
пожелание согласуется с судебной прак-
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тикой [4] и упоминается в литературе 
[2, с. 12].

Безусловно, положительной стороной 
Закона является четкое регулирование 
взаимоотношений заемщика и кредито-
ра не только в процессе исполнения до-
говорных обязательств, но и на стадии 
согласования условий предоставления 
потребительского кредита (займа).

Кредитору вменяется в обязанность 
предоставить потенциальным заемщи-
кам информацию об условиях предо-
ставления, использования и возврата 
потребительского кредита. Информация 
предоставляется бесплатно или за плату, 
не превышающую затрат на изготовление 
соответствующих документов, в местах 
оказания услуг на бумажных носителях, а 
также может быть распространена через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет.

Условия договора потребительского 
кредита (займа) разделены на общие и 
индивидуальные. В отношении общих 
условий договора применяется ст. 428 
ГК РФ о договоре присоединения. Об-
щие условия формулируются кредитором 
в одностороннем порядке, используются 
многократно и должны быть определены 
в формулярах и иных стандартных фор-
мах. Законом даются подробные указания 
в отношении того, какие именно условия 
должны быть разработаны кредитором 
в качестве общих. Осведомленность за-
емщика об условиях предоставления 
кредита, о процентных ставках, о полной 
стоимости кредита (займа), о перио-
дичности и способах возврата кредита, 
уплаты процентов по нему, ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение до-
говорных обязательств, о допустимости 
применения переменных процентных 
ставок, о возможном увеличении суммы 
расходов заемщика, безусловно, будут 
способствовать принятию взвешенного 
решения при обращении за получением 
потребительского кредита.

Индивидуальные условия договора 
потребительского кредита представляют 
собой конкретизацию большинства общих 
условий — о сумме кредита, о сроке дей-
ствия договора и сроке возврата кредита 
(займа), о процентной ставке в процентах 
годовых и о применении переменной про-
центной ставки, данные о периодических 
платежах и их изменении, о целях исполь-
зования кредита, предоставляемом обе-
спечении и т. п.

Следует обратить особое внимание на 
то, что при формировании общих условий 
договора кредитором Закон обязывает 
его проинформировать заемщика о воз-

можности запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав (требований) по до-
говору потребительского кредита (пп. 19 
ч. 4 ст. 5) и обязательно согласовать это 
положение в индивидуальных условиях 
(пп. 13 ч. 9 ст.5). Далее в ст. 12 Закона 
прямо оговаривается право кредитора 
осуществлять уступку прав (требований) 
по договору потребительского кредита 
третьим лицам, если иное не предусмо-
трено федеральным законом или дого-
вором, содержащим условие о запрете 
уступки, согласованное при его заклю-
чении. При этом закон обязывает лицо, 
которому были уступлены права по до-
говору потребительского кредитования, 
сохранять полученную в результате этого 
конфиденциальную информацию — бан-
ковскую тайну, персональные данные 
и т. п. Таким образом, как указывает 
М. Н. Илюшина, «закон прекращает дис-
куссию, которая велась в литературе и по-
служила основой для судебной практики 
в выработке позиции о запрете уступки 
прав требования, вытекающих из кредит-
ных договоров с участием потребителей 
(физических лиц)… и передаче прав из 
потребительских кредитов, выдаваемых 
банковскими структурами небанковским 
структурам, в том числе и коллекторским 
агентствам. Это условие оставлено на 
усмотрение сторон и может включаться 
в содержание договора в инициативном 
порядке» [1, с. 14].

Немаловажно отметить, что закон 
«О потребительском кредите (займе)» 
содержит специальную норму, опреде-
ляющую гарантии соблюдения прав за-
должников и лиц, предоставивших обе-
спечение по договору потребительского 
кредита. В ст. 15 предусматривается, что 
лица, осуществляющие деятельность по 
возврату задолженности, могут взаимо-
действовать с заемщиком, поручителем, 
залогодателем, используя исключитель-
но законные способы воздействия, как 
то: личные встречи, телефонные пере-
говоры, почтовые отправления, теле-
графные, текстовые, голосовые и иные 
сообщения. Регламентировано время 
непосредственного взаимодействия 
взыскателя с задолжником и общие пра-
вила его осуществления. Иные способы 
взаимодействия могут использоваться 
только с письменного согласия заемщика 
или лица, предоставившего обеспечение 
по договору потребительского кредита 
(займа). Во всяком случае, кредитор или 
лицо, осуществляющее деятельность по 
возврату задолженности, не вправе со-
вершать юридические и иные действия, 
направленные на возврат задолженности, 
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возникшей по договору потребительско-
го кредита (займа), с намерением при-
чинить вред заемщику или лицу, предо-
ставившему обеспечение по договору по-
требительского кредита (займа), а также 
злоупотреблять правом в иных формах.

В соответствии со ст. 16 Закона надзор 
за соблюдением финансовыми организа-
циями этих (так же, как всех иных) требо-
ваний возложен на Банк России. По спра-
ведливому замечанию В. А. Ми крюкова 
и Г. А. Микрюковой «остался открытым 
вопрос о специальном контроле за соот-
ветствием Закону действий иных лиц, по-
лучивших права требования к заемщикам. 
Указание на конкретные уполномоченные 
органы, в которые могут обратиться граж-
дане за защитой своих прав, отвечало бы 
их интересам» [3, с. 12].

Возвращаясь к градации условий до-
говора потребительского кредитования, 
отметим, что все индивидуальные усло-
вия относятся к существенным и должны 
быть отражены в договоре в обязатель-
ном порядке. В конкретном договоре 
потребительского кредита как минимум 
должны содержаться все общие и инди-
видуальные условия, поименованные в 
статье 4 закона «О потребительском кре-
дите (займе)». Вполне допустимо включе-
ние в индивидуальные условия договора 
и иных пунктов, отвечающих интересам 
сторон и не противоречащих действую-
щему законодательству.

В русле общего правила о соотношении 
общей и специальной нормы сформулиро-
вана ст. 10 закона, предусматривающая, 
что в случае противоречия между общими 
и индивидуальными условиями договора 
применяются индивидуальные условия 
договора потребительского кредита.

Закон называет и условия, которые не 
могут содержаться в договорах потреби-
тельского кредита (займа). К таковым от-
носятся условия о передаче кредитору в 
качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору всей суммы потреби-
тельского кредита (займа) или ее части, о 
выдаче кредитором заемщику нового по-
требительского кредита (займа) в целях 
погашения имеющейся задолженности 
без заключения нового договора потре-
бительского кредита (займа) после даты 
возникновения такой задолженности, об 
установлении обязанности заемщика 
пользоваться услугами третьих лиц в свя-
зи с исполнением денежных обязательств 
заемщика по договору потребительско-
го кредита (займа) за отдельную плату. 
Такие запреты станут препятствием для 
навязывания заемщику обременительных 
условий. Вместе с тем в ч. 18 ст. 5 закона 

все же предусматривается возможность 
обязать заемщика заключить другие до-
говоры либо пользоваться услугами кре-
дитора или третьих лиц за плату в целях 
заключения или исполнения договора по-
требительского кредита (займа) только 
при условии согласия заемщика, выра-
женного в письменной форме, и включе-
нии положения об этом в индивидуальные 
условия договора.

Ранее кредиторы, используя свое по-
ложение, взимали с заемщиков необосно-
ванную плату за оказываемые ими услуги. 
Теперь же все операции по банковскому 
счету, открытому заемщику в соответ-
ствии с индивидуальными условиями до-
говора потребительского кредита (займа), 
связанные с исполнением обязательств, 
включая открытие счета, выдачу заемщику 
и зачисление на счет заемщика потреби-
тельского кредита (займа), должны осу-
ществляться кредитором бесплатно. Не 
допускается также взимание кредитором 
вознаграждения за исполнение обязанно-
стей, возложенных на него нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, а также за услуги, оказывая кото-
рые, кредитор действует исключительно 
в своих интересах и в результате предо-
ставления которых не создается отдель-
ное имущественное благо для заемщика 
(ч. 17 и 19 ст. 5). Также бесплатно креди-
тор обязан рассмотреть заявление о пре-
доставлении потребительского кредита и 
иные документы заемщика и произвести 
оценку его кредитоспособности.

Договор потребительского кредита как 
консенсуальный договор считается заклю-
ченным с момента, когда сторонами до-
стигнуто соглашение по всем индивиду-
альным условиям, а договор потребитель-
ского займа как реальный — с момента 
передачи заемщику денежных средств.

Процедура заключения договора по-
требительского кредита (займа) доста-
точно скрупулезно урегулирована зако-
ном (ст. 7). Заемщик, согласившись при-
соединиться к общим условиям договора, 
формулирует индивидуальные условия и, 
получив текст договора, представленный 
ему кредитором, в течение пяти рабочих 
дней (договором может быть предусмо-
трен и больший срок) вправе сообщить 
о своем согласии на получение кредита. 
Если согласие выражается по истечении 
этого срока, договор считается неза-
ключенным. При заключении договора 
стороны должны решить вопрос об обе-
спечении исполнения обязательства. Как 
правило, таким обеспечением выступает 
залог, поручительство, страхование. За-
частую условием выдачи кредита являет-
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ся обязанность заемщика застраховать 
свою жизнь, здоровье, иной интерес, за-
ложенное имущество. Законом предусма-
тривается ответственность заемщика за 
неисполнение обязанности по страхова-
нию вплоть до расторжения договора.

Если федеральным законом не пред-
усмотрено обязательное заключение 
заемщиком договора страхования, кре-
дитор обязан предложить заемщику аль-
тернативный вариант потребительского 
кредита (займа) на сопоставимых усло-
виях без обязательного заключения до-
говора страхования.

Закон уделяет большое внимание 
форме договора потребительского кре-
дита (займа). Установлена обязательная 
письменная форма, конкретизированы и 
дополнительные требования: предусмо-
тренные в качестве существенных инди-
видуальные условия договора должны 
быть отражены в виде таблицы, форма 
которой предписывается нормативным 
актом Банка России, начиная с первой 
страницы договора, четким, хорошо чи-
таемым шрифтом (ч. 12 ст. 5).

Сторонам предоставляется возмож-
ность отказаться от заключения договора 
потребительского кредита (займа). Креди-
тор вправе отказать гражданину в предо-
ставлении кредита (займа) без объяснения 
причин, если закон не обязывает кредито-
ра мотивировать отказ. Заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
кредита (займа) полностью или частично, 
уведомив об этом кредитора до истече-
ния установленного договором срока его 
предоставления. Уже после получения 
кредита заемщик также вправе в течение 
14 календарных дней досрочно вернуть 
всю сумму потребительского кредита (за-
йма) без предварительного уведомления 
кредитора с уплатой процентов за факти-
ческий срок кредитования (ч. 1, 2 ст. 11).

Таким образом, можно констати-
ровать, что закон «О потребительском 
кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ содержит нормы, регулирую-
щие порядок заключения договора креди-
тования, обеспечивающие защиту инте-
ресов заемщиков должным образом.
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