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Аннотация
В пособии содержится комплексный анализ теоретических и практических

вопросов кредитования населения банками, охватывающий большинство проблем именно
банковского потребительского кредитования в целом, а не отдельных видов кредитных
договоров (ипотека, автокредит) и вопросов защиты прав потребителей, чего до настоящее
времени не было и что определяет его актуальность и новизну. Авторская точка зрения на
рассматриваемые проблемы основана на тщательном анализе мнений и позиций ведущих
экономистов и правоведов по наиболее значимым аспектам банковского кредитования.

Кроме того, пособие содержит удобные для использования приложения, включающие
основные примеры типовых договоров кредита на потребительские цели, исковых
заявлений в суд.

Практическая ценность и оригинальность материала, содержащегося в пособии,
заключается в том, что он может быть использован не только для изучения
студентами высших учебных заведений и слушателей, получающих второе высшее
образование, теоретико-правовых проблем банковского потребительского кредитования, но
представляет и практический интерес для специалистов финансовой и банковской сферы,
а также для широкого круга потребителей, поскольку он включает практику работы банков,
судебную практику, информацию, имеющую значение для потребителя в отношениях по
кредитованию.
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Введение

 
В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы правового регулирования

в сфере потребительского кредитования. Данный институт нуждается в глубоком научном
изучении с целью дальнейшего совершенствовании его правового регулирования.

Рынок потребительского кредитования – один из самых динамично развивающихся
рынков в России. Объемы кредитов, выданных физическим лицам, на 1 января 2008 г.
достигли 3242 млрд руб. (для сравнения: на 1 января 2007 г. – 2066 млрд руб.). Каждый пятый
банковский кредит выдан частным лицам на потребительские цели.1

Еще в 2006 г. Правительством Российской Федерации в Программе социально-эко-
номического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006—2008
годы)2 была высказана позиция о необходимости развития потребительского кредитования,
в том числе обеспечения гарантий прав потребителей при использовании потребительского
кредита, формирования механизмов защиты указанных прав в случае их нарушения. В Стра-
тегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года3 также
обращено внимание на важное значение развития потребительского кредитования для раз-
вития рынка банковских услуг и экономики в целом.

Мероприятиями по реализации в 2005—2006 гг. Стратегии развития банковского сек-
тора Российской Федерации на период до 2008 года предусматривалось принятие в 2005 г.
федерального закона, обеспечивающего гарантии прав потребителей при использовании
потребительского кредита и формирующего защиту прав потребителей в случае их нару-
шения. Кроме того, в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов4 (далее – Основные направления денеж-
нокредитной политики) указано, что дополнительное внимание Банк России будет уделять
вопросам регулирования деятельности кредитных организаций по предоставлению населе-
нию потребительских (включая ипотечные) кредитов и других розничных продуктов.

В настоящее время вопросы потребительского кредитования, включая проблемы сни-
жения банковских рисков в сфере розничного бизнеса, проблемы возвратности кредитов,
защиты интересов и прав сторон договора потребительского кредита, остаются неурегули-
рованными. Несмотря на то что Гражданский кодекс РФ содержит нормы, посвященные
регулированию отношений по договорам займа и кредита, а их отдельные аспекты регла-
ментированы банковским законодательством Российской Федерации, приходится констати-

1 См.: Романова И.К. Расширение кредитования – важнейший фактор экономического роста // Банковский ритейл. –
2008. – № 2; СПС «Гарант».

2 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р (СЗ РФ. – 2006. – № 5. – Ст. 589).
3 См.: Заявление Правительства РФ и Центрального банка Российской Федерации от 5 апреля 2005 г. № 983п-П13 и №

01—01/1617 (соответственно) «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2008 года» // Вестник
Банка России. – 2005. – № 19.

4 Утверждена Банком России 17 октября 2008 г. (Вестник Банка России. – 2008. – № 66).
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ровать, что на сегодняшний день не существует специальных нормативных актов в области
потребительского кредитования, которые бы полностью отражали его специфику.

В связи с этим представляется необходимым скорейшее принятие федерального закона
«О потребительском кредите», ориентированного на повышение социальной ответственно-
сти банковского бизнеса. Принимая во внимание актуальность данного закона как комплекс-
ного законодательного регулятора вопросов, связанных с предоставлением кредитов для
личных нужд граждан, необходимость обеспечения паритета интересов участников право-
отношений при предоставлении потребительских кредитов, в настоящей книге проанализи-
рованы проекты федеральных законов:

1) «О потребительском кредите», подготовленный Минфином России;
2) № 136312-5 «О потребительском кредитовании», внесенный депутатами Государ-

ственной Думы А.Г. Аксаковым, В.К. Гартунгом, Ф.С. Тумусовым, Д.Г. Волчеком.
Дискуссионным остается вопрос о том, распространяются ли на отношения по потре-

бительскому кредитованию нормы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»5 (далее – Закон о защите прав потребителей). Пункт 2 ст. 10 указанного
Закона предусматривает, что при предоставлении кредита информация об услугах, оказы-
ваемых потребителю, обязательно должна содержать сведения о размере кредита, полной
сумме задолженности, подлежащей выплате потребителем, и графике ее погашения. Таким
образом, в Законе о защите прав потребителей сформулирована норма, которая непосред-
ственно распространяется на отношения по потребительскому кредитованию. Вместе с тем
этой нормой регламентируются только информационные аспекты указанных правоотноше-
ний, их содержательная сторона во многом остается вне рамок законодательного регулиро-
вания. Существующая ситуация обуславливает наличие ряда проблем правового характера,
без решения которых дальнейшее полноценное развитие потребительского кредитования
затруднительно.

Представляется, что особое значение имеет проблема полноты и способа (порядка)
предоставления заемщику информации об условиях, на которых заключается договор потре-
бительского кредита. Отметим, что этот вопрос имеет также большое экономическое и соци-
ально-психологическое значение.6

Совпадение воли и волеизъявления потребителя при заключении договора потреби-
тельского кредита должно достигаться и обеспечиваться следующими способами: деталь-
ной регламентацией процедуры заключения договора потребительского кредита и обес-
печением права потребителя на информацию. Своевременное предоставление полной
информации, надлежащая реклама, запрет навязывания договора (в том числе путем рас-
сылки кредитных карт), получение расписки об ознакомлении потребителя с правом не
заключать договор – лишь неполный перечень мер, которые способны защитить права потре-
бителя на этапе заключения договора потребительского кредита.7

Кроме того, анализ практических аспектов деятельности банков в сфере потребитель-
ского кредитования свидетельствует о нарушениях прав и законных интересов потребите-
лей. Подобные злоупотребления связаны с особенностями субъектного состава отношений
по потребительскому кредиту: заемщик является менее защищенной стороной в отношениях
с банками, не обладающей достаточной финансовой грамотностью.8

5 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 15. – Ст. 766.
6 См.: Турбанов А.В. Правовые проблемы потребительского кредитования // Банковское право. – 2008. – № 1; СПС

«КонсультантПлюс».
7 См.: Баканова О. Специальные права заемщика-потребителя при расторжении договора потребительского кредита //

Право и экономика. – 2010. – № 2; СПС «Гарант».
8 Следует отметить, что решение проблем повышения финансовой грамотности и развития финансового образования

населения, в частности в сфере банковской деятельности и банковских услуг, является важнейшим направлением деятель-
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Например, на практике кредитные организации включали в договоры потребитель-
ского кредита условие о возможности изменения процентной ставки в одностороннем
порядке. Отметим, что прокуратура считает незаконными действия банков по односторон-
нему повышению ставок в кредитных договорах с заемщиками – физическими лицами. При
этом банки полагали, что включение в договоры указанного условия законно, поскольку оно
соответствовало положениям ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности»9 (далее – Закон о банках) (до вступления в силу измене-
ний в ст. 29 Закона о банках, запрещающих банкам одностороннее изменение процентных
ставок по кредитам в отношении физических лиц). Судебная практика пошла по пути при-
знания незаконным установления в договорах потребительского кредита условия об одно-
стороннем изменении процентной ставки по кредиту.

В рамках предпринимаемых в настоящее время государством антикризисных мер и
в условиях снижения платежеспособности населения очевидно, что, поскольку гражданин
выступает в правоотношениях с кредитной организацией при заключении договора потре-
бительского кредита как экономически слабая и незащищенная сторона, включение банком
в договор потребительского кредита условий о возможности изменения процентной ставки
в одностороннем порядке обременительно. В связи с чем данная ситуация была разрешена
на законодательном уровне: Федеральным законом от 15 февраля 2010 г. № 11-ФЗ в ст. 29
Закона о банках была введена часть четвертая, согласно которой по кредитному договору,
заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в односторон-
нем порядке (за исключением случаев, предусмотренных законодательством):

1) сократить срок действия этого договора;
2) увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения;
3) увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям.
Отметим, что комплексное научно-практическое исследование правовых аспектов

потребительского кредитования (с гражданско-правовой точки зрения) в настоящий момент
отсутствует. В связи с этим данное научно-практическое пособие посвящено исследова-
нию института банковского потребительского кредитования и представляет собой результат
исследования целей, задач, функций и принципов потребительского кредитования, а также
договора потребительского кредита между кредитной организацией и потребителем-заем-
щиком и проблем, связанных с его заключением, исполнением и расторжением.

В целях обеспечения всестороннего исследования данной проблематики необходимо
рассмотреть вопросы защиты прав и интересов кредиторов и заемщиков-потребителей в
отношениях потребительского кредитования. Особый интерес представляют судебные и
иные способы защиты нарушенных прав и интересов сторон договора потребительского
кредита. Учитывая специфику регулирования и контроля в сфере потребительского кре-
дитования, отметим, что в настоящее время отсутствует единый орган, осуществляющий
регулирование и контрольно-надзорные полномочия в сфере потребительского кредитова-
ния. В связи с этим особую значимость приобретает рассмотрение особенностей деятельно-
сти органов, наделенных полномочиями по регулированию, контролю и надзору в области
потребительского кредитования, а также разграничения их полномочий. Так, определен-
ными полномочиями в данной сфере обладают Банк России, Роспотребнадзор, ФАС Рос-
сии, Росфинмониторинг, а также органы прокуратуры. Судебная защита нарушенных прав и
законных интересов как важнейшее конституционное право кредиторов и заемщиков-потре-

ности Банка России (См.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и
период 2010 и 2011 годов, утв. Банком России 17 октября 2008 г. (Вестник Банка России. – 2008. – № 66)).

9 СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
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бителей также имеет некоторые особенности, связанные с распространением норм законо-
дательства о защите прав потребителей.
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Глава 1

Общие положения о потребительском кредите
 
 

1.1. Понятие потребительского кредита
 

В последние годы значительную роль в экономике России заняли заемные правоотно-
шения. С 2004 по 2008 г. рынок потребительского кредитования рос темпами, которые зна-
чительно опережали динамику объемов кредитования юридических лиц. Так, темпы приро-
ста кредитов, выданных физическим лицам в 2006 г., составили 75% против 42%, выданных
юридическим лицам. В январе – сентябре 2007 г. общий объем кредитов, предоставленных
банками физическим лицам, вырос более чем на 40% и к 1 октября 2007 г. приблизился к
3 трлн руб.10 В 2008 г. динамика рынка потребительского кредитования замедлилась: объем
портфеля потребительских кредитов вырос на 17%, достигнув по состоянию на 1 января
2009 г. 2 трлн руб., а объем выданных за 2008 г. потребительских кредитов увеличился на
13% (до 2,81 трлн руб.).11

Начиная рассмотрение понятия потребительского кредита, прежде всего отметим, что
в настоящее время законодательные определения понятий «потребительское кредитование»
и «потребительский кредит» отсутствуют12. В юридической литературе единого подхода к
определению потребительского кредитования и потребительского кредита также не суще-
ствует. При этом на практике данные понятия часто используются как синонимы. Вместе с
тем представляется, что такой подход некорректен и понятия «потребительское кредитова-
ние» и «потребительский кредит» следует разделять.

В целях разграничения понятий «кредит» и «кредитование» следует раскрыть их
содержание. Представляется, что наиболее корректно под кредитованием понимать процесс
предоставления и погашения кредита, а не операцию по выдаче денежных средств. Так, по
мнению А.Я. Курбатова, «в широком значении под кредитованием понимается предоставле-
ние одним лицом другому материальных благ или выгоды с последующим их возмещением
либо лицом, которому они предоставлены, либо иным лицом»13. Указанный подход реализо-
ван, например, в рамках проекта федерального закона «О потребительском кредитовании».14

Определяя понятие «кредитование» в узком значении как банковскую операцию, зако-
нодатель исходит прежде всего из его экономической сущности, а не правовой формы.

10 См.: Турбанов А.В. Правовые проблемы потребительского кредитования // Банковское право. – 2008. – № 1; СПС
«КонсультантПлюс».

11 http://www.credits.ru/articles/7775/
12 Следует отметить, что единственным актом, в котором содержится определение «потребительский кредит», является

совместное письмо Федеральной антимонопольной службы и Банка России от 26 мая 2005 г. № ИА/7235, № 77-Т «О Реко-
мендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов» (Вестник Банка Рос-
сии. – 2005. – № 28). Для целей данного письма под потребительскими кредитами понимаются кредиты, предоставляемые
физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Вместе с тем указанное письмо не является
нормативным правовым актом и носит рекомендательный характер.

13 Курбатов А.Я. Банковское и небанковское кредитование: понятие и критерии разграничения // СПС «Консультант-
Плюс».

14 Потребительское кредитование – это финансовая услуга по предоставлению кредитором денежных средств потреби-
телю на основании договора потребительского кредита или с использованием кредитной и расчетной карт, а также допол-
нительные (сопутствующие) услуги (см.: Проект федерального закона № 136312-5 «О потребительском кредитовании»,
внесен депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации А.Г. Аксаковым, В.К. Гартун-
гом, Ф.С. Тумусовым, Д.Г. Волчеком).

http://www.credits.ru/articles/7775/
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Соответственно он использует не гражданско-правовые термины, а понятие «размещение
средств», осуществляемое от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-
ности и срочности15. Исходя из этого, говоря о кредитном договоре, корректнее употреблять
формулировку «договор потребительского кредита», а не «договор потребительского креди-
тования».

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ16 по кредитному договору банк или иная кредитная орга-
низация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить получен-
ную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Таким образом, кредит – отношения по
предоставлению кредитной организацией денежных средств заемщику в размере и на усло-
виях, предусмотренных договором.

Кредит можно рассматривать в нескольких аспектах: с экономической точки зрения,
юридической точки зрения и как звено финансовой системы государства17. Сущность кре-
дита как экономической категории заключается в определенных экономических отношениях,
возникающих между кредитором и заемщиком по поводу предоставления ссуды в денеж-
ной форме. Кредит – это форма экономической сделки по предоставлению на возвратной,
срочной и, как правило, платной основе денег или иного имущества18. С юридической точки
зрения кредит представляет собой урегулированные нормами права отношения по поводу
предоставления кредитором денежных средств заемщику в соответствии с кредитным дого-
вором. Кредит как звено финансовой системы включает в себя государственный и муници-
пальный кредит.

В юридической литературе содержится множество определений кредита и точек зре-
ния на него. Для наиболее полного раскрытия содержания кредита необходимо рассматри-
вать его в нескольких аспектах:

1) как действие;
2) как движение денежных потоков;
3) как сделку;
4) как сумму денежных средств или имущество;19

5) вид деятельности;
6) как экономические отношения;
7) как форму доверия.20

Представляется, что наиболее полное определение кредита следующее: «Кредит – это
денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, передаваемые
(либо предназначенные к передаче) в процессе кредитования в собственность другой сто-
роне в размере и на условиях, предусмотренных договором (кредитным, товарного или
коммерческого кредита), в результате чего между сторонами возникают кредитные отно-
шения»21. При этом под кредитованием понимается предоставление одним лицом другому
материальных благ или выгоды с последующим их возмещением лицом, которому они
предоставлены, либо иным лицом.

15 См.: Курбатов А.Я. Банковское и небанковское кредитование: понятие и критерии разграничения // СПС «Консуль-
тантПлюс».

16 СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
17 См.: Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб. для вузов. – М.: Норма, 2004 – С. 10.
18 См.: Тедеев А.А. Банковское право: Учеб. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 177.
19 См., напр.: Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 17.
20 См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных

терминов: Учеб. – практ. пособ. / под ред. проф. Экмаляна. – М.: Юристъ, 2000. – С. 42—45.
21 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных

терминов: Учеб. – практ. пособ. / под ред. проф. Экмаляна. – М.: Юристъ, 2000. – С. 55.
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Вместе с тем наряду с термином «кредит» для обозначения кредитных отношений
употребляют близкие по смыслу термины, например, «заем» и «ссуда». В целях устране-
ния неопределенности и корректного использования терминологии необходимо рассмотреть
вопрос о соотношении указанных понятий.

Вопрос о соотношении понятий «ссуда», «заем» и «кредит» дискуссионный. Отме-
тим, что до введения в действие нового ГК РФ термины «кредит» и «ссуда» применялись
как синонимы. В банковской сфере термин «ссуда» зачастую употребляется как синоним
слова «кредит», в том числе в нормативных правовых актах. Кроме того, в литературе можно
встретить позицию ряда исследователей, согласно которой данные слова являются сино-
нимами22. В Российской банковской энциклопедии понятие «ссуда» отсутствует, а термин
«ссудные операции банка» раскрывается как предоставление банком денежных средств кли-
ентам на условиях срочности, возвратности и платности.23

Согласно положениям ГК РФ ссуда отделена от займа и кредита в отдельный вид обяза-
тельств. Так, ст. 689 ГК РФ предусматривает, что договор ссуды является договором безвоз-
мездного пользования вещью, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополуча-
телю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила,
с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Предоставление такого особого предмета, как денежные средства, может осуществ-
ляться по договору займа или кредитному договору (гл. 42 ГК РФ «Заем и кредит»).

Выделение договора ссуды в отдельный вид обязательств оправдано, поскольку кредит
(и в большинстве случаев заем) в отличие от ссуды носит возмездный характер. По дого-
вору ссуды получатель обязан возвратить ссудодателю ту же самую индивидуально опре-
деленную вещь, которой пользовался безвозмездно. Исходя из этого, ссуда исключает плат-
ный характер, что, в свою очередь, влечет некорректность использования термина «ссудный
процент».

Таким образом, с позиций гражданско-правового регулирования можно констатиро-
вать, что термины «кредит» и «ссуда» различны по своему содержанию, характеру и регу-
лированию. При этом, учитывая различную правовую природу, различное нормативное
правовое регулирование ссуды и кредита, применение термина «банковский кредит» к отно-
шениям по предоставлению кредитной организацией денежных средств заемщику на прин-
ципах срочности, платности и возвратности наиболее корректно.24

В юридической литературе широко исследован вопрос соотношения понятий «заем» и
«кредит», однако единого мнения по этой проблеме не существует. Для отграничения займа
от кредита необходимо указать их отличительные черты:

1) в отличие от займа кредит может предоставить только специальный субъект – кре-
дитная организация;

2) кредит считается предоставленным с момента подписания сторонами кредитного
договора, а заем – с момента передачи займодавцем вещей или денег заемщику.

Кроме того, нельзя не учитывать, что заимствованные деньги или вещи, как пра-
вило, используется заемщиком на удовлетворение своих текущих (потребительских) целей
и нужд.

Таким образом, в соответствии с действующим гражданским законодательством при-
менение термина «кредит» к отношениям между кредитной организацией и физическим

22 Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка: Учеб. – М.: КНОРУС, 2009. –
С. 397.

23 См.: Российская банковская энциклопедия / под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1995. – С. 215—217.
24 См.: Сарнаков И. Соотношение понятий «банковский кредит» и «банковская ссуда» // Право и экономика. – 2008. –

№ 6; СПС «КонсультантПлюс».
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лицом по получению и возврату денежных средств, оформленным посредством кредитного
договора, наиболее корректно. Вместе с тем, как отмечалось, российское законодательство
пока не содержит единого определения «кредит», в том числе «потребительский кредит».
Правовое регулирование института потребительского кредита носит несистемный характер,
предусматривая общие положения о потребительском кредите в ГК РФ (о займе и кредите) и
отдельные вопросы в различных нормативных правовых актах (например, в Законе о защите
прав потребителей).

Потребительский кредит как один из видов кредита можно рассматривать с различ-
ных точек зрения: как экономическую и правовую категорию, а также в широком и узком
смыслах. Потребительский кредит в широком смысле слова – это исторически сложившаяся
форма существования ссуженной потребительской стоимости, первичным источником воз-
врата которой служат доходы населения25. Кроме того, потребительский кредит характери-
зуется не только как институциональный, но и как неинституциональный межличностный
долг, где главным параметром выступает возвратность денежных средств. Исходя из такого
подхода, под потребительским кредитом понимается «деятельность индивида или домохо-
зяйства, в процессе которой происходит заимствование денежных средств, предполагающее
их обязательное дальнейшее возвращение».26

Вместе с тем в узком смысле некоторые авторы27 называют потребительскими креди-
тами лишь ссуды, предоставленные на приобретение потребительских товаров или оплату
услуг28. Кроме того, понятие «потребительский кредит» ограничивается и когда акцент дела-
ется только на цель кредита. Например, под потребительским понимают кредит, назначение
которого состоит в предоставлении населению денежных средств или товаров для удовле-
творения потребительских нужд с последующим возмещением долга29. В экономико-право-
вом определении потребительского кредита для целей банковского бизнеса делается акцент
на то, что это «продукт, связанный с удовлетворением потребительских нужд населения,
источником возврата которого являются доходы населения, основными ресурсами высту-
пают сосредоточенные в банках вклады населения, а целью предоставления является полу-
чение прибыли».30

Среди авторов-экономистов ведется дискуссия о производительном и потребительском
использовании кредита, а также о различии между потребительным и производительным
кредитом31. Так, в зависимости от целевых потребностей заемщика и направления использо-
вания полученных от кредитора средств экономисты выделяют две формы кредита: произво-
дительную и потребительскую. Кредиту в производительной форме свойственно использо-
вание денежных средств на производительные цели, т. е. на цели производства и обращения
с потреблением средств производства и рабочей силы человека, направленное на создание

25 См.: Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кредит. – 2009. – № 5. –
С. 22—32.

26 Стребков Д. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в современной России // Вопросы эконо-
мики. – 2004. – № 2. – С. 28, 29.

27 См.: Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – С. 30.
28 См.: Гарипова З.Л., Белова А.А. Инфраструктура банковского потребительского кредита // Финансы и кредит. – 2007. –

№ 42 – С. 9.
29 См. определение потребительского кредита в словаре терминов // http://dengi.sravni.ru
30 В этой связи важно различать ссуды, выданные на строительство и приобретение жилищ и привлекаемые исклю-

чительно для приобретения потребительских товаров и бытовых услуг в целях их последующего непроизводственного
потребления. Например, в западных странах, кредит, выдаваемый банками частным лицам на приобретение или строи-
тельства жилищ, выделяется в особую группу ипотечных ссуд и в категорию потребительского кредита не включается
(Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кредит. – 2009. – № 5. – С. 21—24).

31 См.: Малеев Д.В. Потребительский кредит как форма банковского кредита // Сборник научных трудов СевКавГТУ. –
(Сер. «Экономика»). – 2007. – № 6. – С. 83—85.

http://dengi.sravni.ru/
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условий для бесперебойного функционирования расширенного воспроизводственного про-
цесса. Результатом производственного потребления является готовая продукция. В данном
случае кредит направляется на создание добавочной стоимости, за счет которой и предпо-
лагается погасить кредит и проценты по нему. При этом потребительское назначение кре-
дита состоит в том, что он идет полностью на потребление в настоящем и не направлен на
создание добавочной стоимости.

Некоторые экономисты отмечают, что в потребительском кредите больше черт произ-
водительной формы, чем формы потребительской: кредит предоставляется на потребитель-
ские цели, направлен на воспроизводство жизнедеятельности людей (пища, одежда, отдых
и т. д.). В данном случае более оправданно говорить о «кредитовании населения».32

Важным является вопрос отличия кредитов, используемых заемщиком на ремонт, стро-
ительство или приобретение жилья от кредитов, направляемых на исполнение текущих
потребительских расходов. Для разрешения данного вопроса необходимо исходить из содер-
жания понятий «потребительские цели» и «потребительские нужды»33. Интересно, что в
российской банковской практике понятие «потребительский кредит» используется как сино-
ним понятия «кредит на потребительские цели» (на основании исключительно целевого
предназначения, под которым подразумевается использование кредита на цели, не имею-
щие характера предпринимательской деятельности). Однако в банковских системах разви-
тых стран и адекватных им правовых системах под потребительским кредитом понимается
не просто сделка, отвечающая аналогичному критерию «потребительских нужд», но сделка,
предоставляющая потребителю особые средства правовой защиты, не характерные для дру-
гих банковских кредитных сделок34. Так, потребительскими называют кредиты, предостав-
ляемые частным заемщикам (населению) для приобретения потребительских товаров дли-
тельного пользования. При этом необходимо учитывать, что кредитование населения на
потребительские нужды может быть как в денежной, так и в товарной форме.

В юридической литературе некоторые авторы при определении понятия потребитель-
ского кредита предлагают использовать такие признаки, как статус заемщика, цели и объект
кредитования35. Например, делая акцент на заемщике и не считая определяющей характе-
ристикой целевой характер, можно под потребительским кредитом понимать любой кредит,
выданный физическому лицу36. Коллектив авторов под руководством О.И. Лаврушина отме-
чает, что содержание потребительского кредита составляют отношения, при которых кре-
дитополучателем является население. Понятие «потребительский кредит» охватывает как
кредит, связанный с удовлетворением потребностей текущего характера, так и кредит на
строительство и поддержание в надлежащем состоянии недвижимого имущества. Кредит
на текущие нужды содействует ускорению реализации товарных запасов, более полному
и своевременному удовлетворению постоянно растущих потребностей населения, а также
способствует развитию производства в личном хозяйстве. По их мнению, понятие «потре-
бительский кредит» в известном смысле условно, а более точным является понятие «креди-
тование населения».37

32 См.: Малеев Д.В. Указ. соч.
33 См.: Гарипова З.Л., Белова А.А. Инфраструктура банковского потребительского кредитования // Финансы и кредит. –

2007. – № 42. – С. 9.
34 См.: Вишневский А.А. Потребительский кредит: особые формы правовой защиты интересов потребителя // Юриди-

ческая работа в кредитной организации. – 2005. – № 2 – С. 15.
35 См.: Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кредит. – 2009. – № 5. –

С. 23; Курбатов А. Я. Правовые проблемы потребительского кредитования // Банковское право. – 2007. – № 3; СПС «Кон-
сультантПлюс».

36 См.: Хорошавкина А.В. Наше кредитное будущее // Главная книга. – 2007. – № 6. – C. 88—92.
37 См.: Деньги и кредит в социалистическом обществе / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1984. –

С. 140.
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Другие цивилисты исходят из анализа банковского законодательства и законодатель-
ства о защите прав потребителей. Например, приводится такое определение потребитель-
ского кредита: «предоставление денежных средств гражданам в качестве займа (кредита) на
приобретение ими товаров (заказа работ, услуг) в целях, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью».38

В литературе также представлено следующее определение потребительского кредита:
«предоставление кредитной организацией денежных средств физическому лицу в целях удо-
влетворения личных, семейных, бытовых, повседневных нужд, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, на условиях, установленных договором, где размер, сроки и
иные условия устанавливаются в зависимости от вида кредита (например, автокредит), его
обеспеченности и т. д.»39. Существует также точка зрения, согласно которой потребитель-
ский кредит трактуется как кредит населению, предоставляемый на потребительские цели,
направленные на воспроизводство жизнедеятельности людей (пища, одежда, отдых и т. д.).40

В отношении кредитов, предоставляемых населению, наравне с понятием «потреби-
тельский кредит» используются термины «личный кредит» и «розничный кредит». Поня-
тие «личный кредит» (individual credit) употребляется в основном в зарубежной практике
наряду с близким по значению термином «персональный кредит» (personal credit). В насто-
ящее время данные термины используются в самом широком значении кредита, предостав-
ляемого физическому лицу кредитной организацией.41

Использование термина «розничный кредит» связано с тем, что термин «розница» в
узком смысле означает предоставление каких-либо услуг населению, в основном в торговле.
Видимо, этот термин стал использоваться по аналогии при оказании услуг по кредитованию
населения кредитными организациями42. Однако большее распространение при характери-
стике кредитования населения в банковских кругах получил термин «ритейл»43 (розничное
кредитование). Ритейл отличается от иных видов кредитования прежде всего более корот-
кими сроками предоставления кредитов, меньшим количеством требований, предъявляемых
к заемщику, взаимосвязью с кредитными картами.

Интерес представляет определение потребительского кредита, изложенное в законо-
проекте «О потребительском кредите»44. Так, названный законопроект под потребительским
кредитом понимает «денежные средства, предоставленные заемщику кредитором исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности».

Вопрос о правовой природе потребительского кредитования был предметом рассмот-
рения судов высшей инстанции. Учитывая цель правоотношений, статус участников кре-
дитования, область, в которой возникают правоотношения (сфера обслуживания граждан),

38 Пастушенко Д.С. Актуальные вопросы реализации финансово-правовой политики в сфере потребительского креди-
тования // Финансовое право. – 2008. – № 6 – С. 30, 31.

39 Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной организации. –
2009. – № 1. – С. 58.

40 См.: Крупнов Ю.С. О природе банковского потребительского кредита // Бизнес и банки. – 2002. – № 8 – С. 7.
41 См.: Кизилова Н.В. Терминологический аспект банковских операций по кредитованию населения: Матлы 13-й Меж-

дународной конференции молодых ученых, 26—30 декабря 2002 г. // Экономика и общество. – 2002. – С. 617.
42 См.: Малеев Д.В. Потребительский кредит как форма банковского кредита // Сборник научных трудов СевКавГТУ. –

(Сер. «Экономика»). – 2007. – № 6. – С. 83—85.
43 Например, интернет-справочная «Википедия» дает такое определение ритейла, как продажа товаров конечному

потребителю (частному лицу), и делает акцент, что отношения между продавцом и покупателем в системе розничной
торговли регламентируются в Российской Федерации особым законом – законом о защите прав потребителей // http://
ru.wikipedia.org/wiki/Retail

44 См.: Проект федерального закона «О потребительском кредите» внесен Правительством Российской Федерации в
Государственную Думу Российской Федерации // Бизнес и банки. – 2005. – № 31 (767).

http://ru.wikipedia.org/wiki/Retail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Retail
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Пленум ВС РФ в Постановлении от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения
судами дел о защите прав потребителей»45 дал разъяснения, позволяющие без каких-либо
сомнений распространять законодательство о защите прав потребителей и на потребитель-
ское кредитование46. Однако специфичность финансовых услуг и отсутствие прямых фор-
мулировок в отношении кредитных обязательств в нормах Закона о защите прав потребите-
лей не позволяют реально применять его на практике в отношении заемщиков.47

Как видно из приведенных мнений и определений, потребительский кредит можно рас-
сматривать с разных точек зрения, что отражает его многоэлементный состав и нахожде-
ние на стыке экономических и юридических наук. Действительно, потребительский кредит
затрагивает, с одной стороны, финансовую сферу, а с другой – физических лиц (потребите-
лей). Указанная специфика обуславливает и название «потребительский кредит».

Представляется, что специфика потребительского кредита проявляется в его класси-
фикационных признаках. Среди существенных признаков потребительского кредита выде-
ляют:

структуру кредита;
правовую инфраструктуру кредита;
источники его предоставления и погашения.
Структура потребительского кредита представлена особым субъектным составом

и стоимостью предоставляемых ресурсов. Правовая инфраструктура предполагает нали-
чие специального нормативного правового регулирования потребительского кредитования.
Источниками предоставления кредитов выступают привлеченные кредитными организаци-
ями денежные средства, а источником погашения – доходы заемщиков.48

Таким образом, исходя из анализа гражданского, банковского законодательства, зако-
нодательства о защите прав потребителей и судебной практики, а также с учетом мнений
научной общественности можно дать следующее определение потребительского кредита.
Потребительский кредит – это денежные средства, предоставленные банком физическому
лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых, повседневных нужд, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью, на условиях, установленных договором, где
размер, сроки и иные условия устанавливаются в зависимости от вида кредита (например,
автокредит), его обеспеченности и т. д.

45 Постановление Пленума ВС РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей» // СПС «Консультант-Плюс».

46 Существует мнение, согласно которому отношения, связанные с потребительским кредитованием, не подпадают по
действие Закона о защите прав, поскольку банк-кредитор при формировании своей кредитной политики вправе самостоя-
тельно определять условия предоставления потребительских кредитов гражданам (см.: Киричук А.А. Специфика договора
потребительского кредита // Юрист. – 2008. – № 10. – С. 36—40). Вместе с тем представляется, что право банка устанав-
ливать самостоятельно условия договора потребительского кредита не умаляет того факта, что второй стороной по дого-
вору потребительского кредита будет выступать физическое лицо-потребитель. И данный фактор будет являться одним
из определяющих при применении к договорам потребительского кредита законодательства о защите прав потребителя
(см., напр.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 мая 2008 г. № А33-13310/07-Ф02-1636/08 по делу №
А33-13310/07 // СПС «КонсультантПлюс»).

47 См.: Сбитнев В. Потребитель и банки // ЭЖ-Юрист. – 2008. – № 2; СПС «КонсультантПлюс».
48 См.: Быстров С.А., Полищук А.И. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кредит. – 2009. – № 5 – С. 24.
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1.2. Принципы потребительского кредитования

 
Особое значение для раскрытия сущности потребительского кредита имеют принципы

потребительского кредитования. В теории права под принципами понимаются основные
идеи, исходные положения или ведущие начала процесса формирования, развития и функ-
ционирования права49. Исходя из этого, под принципами потребительского кредитования
понимаются основные идеи и начала, на которых базируется потребительское кредитова-
ние. Указанные принципы являются идеальными конструкциями (абстракциями), отража-
ющими наиболее значимые, сущностные характеристики потребительского кредитования.
Кроме того, именно принципы составляют основу, главный элемент системы кредитования,
поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также требование объективных эко-
номических законов, в том числе и в области кредитных отношений50. В качестве основных
принципов кредитования следует указать возвратность, срочность, дифференцированность,
обеспеченность и платность.

1. Принцип возвратности можно назвать главным принципом кредитования51. Воз-
вратность означает, что средства, предоставленные кредитором, должны быть возвращены
заемщиком. Экономической основой возвратности является кругооборот средств и их обя-
зательное наличие к сроку возврата кредита. Собственно, кредит как экономическая кате-
гория тем и отличается от других категорий товарно-денежных отношений, что движение
денег происходит на условиях возвратности, что означает временный характер предостав-
ления кредита и его использования. При этом право собственности на сумму кредита, пере-
даваемую заемщику, принадлежит первоначальному кредитору, заемщик же является лишь
временным владельцем денежных средств.

Возвратность носит двусторонний характер, поскольку имеет значение как для креди-
тора, так и для заемщика. С одной стороны, кредитор предоставляет деньги или вещи, пред-
полагая их возврат. Заемщик, получая кредит, надеется извлечь для себя пользу из предо-
ставленных ему денежных средств и берет на себя обязательства по обеспечению возврата
эквивалентной стоимости.

2. Принцип срочности кредитования означает, что кредит должен быть возвращен
в строго определенный срок. Срочность кредитования представляет собой необходимую
норму достижения возвратности кредита. Установленный срок кредитования является пре-
дельным временем нахождения предоставленных средств у заемщика. Представляется, что
при нарушении сроков пользования кредитом искажается его сущность, кредит утрачивает
свое подлинное назначение. Необходимо подчеркнуть, что с экономической точки зрения
в рыночных условиях принцип срочности приобретает особое значение. От соблюдения
этого принципа зависит нормальное обеспечение воспроизводства денежными средствами,
а также обеспечение ликвидности самих банков.

Принцип организации работы банков в основном на заемных ресурсах не позволяет им
вкладывать эти привлеченные кредитные ресурсы в безвозвратные вложения. Кроме того,
соблюдение принципа возврата кредита в срок дает возможность заемщику получить в банке
новые кредиты и не уплачивать повышенных процентов за просрочку кредита. Сроки креди-
тования устанавливаются банком с учетом сроков оборота кредитуемых ресурсов и окупае-
мости затрат. С правовой точки зрения принцип срочности выражается в закреплении в кре-

49 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права: Курс лекций. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – С. 295.
50 См.: Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2007; СПС

«КонсультантПлюс».
51 См.: Сутягин А.В., Толмачев И.А., Филина Ф.Н. Все виды кредитования. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. – С. 6.
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дитном договоре различных сроков: срока действия договора, срока кредита, срока возврата
кредита как существенного условия договора, а также правовых последствий его нарушения.

3. Дифференцированность кредитования означает, что кредитные организации не
должны одинаково подходить к решению вопроса о выдаче кредита претендующим на его
получение лицам. Кредитные организации стремятся предоставлять кредит лишь тем заем-
щикам, которые в состоянии его своевременно вернуть. В этих целях кредитная организа-
ция оценивает финансовое состояние потенциального заемщика, его кредитоспособность.
Проводя такую предварительную работу, кредитная организация снижает риски невозврата
или несвоевременного возврата заемщиком кредита.

4. Обеспеченность кредита как принцип кредитования означает, что имеющиеся у
заемщика имущество, ценности или недвижимость позволяют кредитору быть уверенным
в том, что возврат денежных средств будет обеспечен в срок. Этот принцип предполагает
реальное обеспечение предоставленного заемщику кредита различными видами имущества
или обязательствами сторон. В качестве обеспечения своевременного возврата кредита кре-
диторы используют залог, поручительство или гарантию, а также обязательства в других
формах, принятых банковской практикой.

Давая кредит под залог, кредитор проверяет, насколько заложенное имущество отве-
чает предъявляемым требованиям, в частности обеспечена ли его ликвидность, под которой
понимается способность активов быстро превращаться в денежные средства. Кроме ликвид-
ности актива, обеспечивающего возврат кредита, к активу предъявляется требование пол-
ноты, т. е. стоимость залога или иного обеспечения должна превышать сумму кредита, что
необходимо для компенсации риска утраты, ущерба, изменения цен на имущество и т. п. Что
касается размера кредита под залог имущества, то, как правило, он устанавливается в про-
центах к рыночной стоимости залога на момент заключения кредитного соглашения. Если
заемщик оказывается неплатежеспособным, то кредитор имеет право реализовать залог для
возмещения из внутренних средств долга заемщика и издержек по реализации.

5. Принцип платности кредита означает, что заемщик должен внести банку-кредитору
определенную плату за временное заимствование у него денежных средств. На практике этот
принцип реализуется при помощи механизма банковского процента. Процент по банковским
кредитам – плата, получаемая кредитором (банком) от кредитополучателя (потребителя) за
пользование заемными средствами (кредитом). Процент определяется размером кредита, его
сроком и уровнем процентной ставки. Процентная ставка зависит также от риска неплате-
жеспособности заемщика; характера предоставленного обеспечения, гарантий возврата, от
содержания кредитуемого мероприятия, ставок конкурирующих банков и других факторов.
В процентную ставку по кредиту может быть включена также плата за оказанные кредито-
получателю услуги при выдаче кредита.52

С экономической точки зрения уплата процентов представляет собой передачу части
прибыли, получаемой заемщиком, своему кредитору. Естественное требование кредитора
платы за использование заемных средств обусловливается тем, что он передает часть своего
капитала кредитополучателю, лишаясь таким образом возможности получить за время дей-
ствия кредитной сделки собственную прибыль.

Кредит на своей завершающей стадии – это возвращение стоимости, а процент –
приращение к кредиту. Кредитный процент, таким образом, представляет собой своеобраз-
ную цену кредита, гарантирующую рациональное использование ссуженной стоимости и
сохранение массы кредитных ресурсов. Одновременно платность кредита должна оказывать
стимулирующее воздействие на хозяйственный расчет предприятий, побуждая к увеличе-
нию собственных ресурсов и экономному расходованию собственных средств. Экономисты

52 См.: Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. Г.И. Кравцовой. – Мн.: БГЭУ, 2003. – С. 245.
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отмечают также следующее обстоятельство: «Признаком современной системы кредитова-
ния служит взыскание процента по ссудам. Связано это в том числе и с тем, что банков-
ский кредит предоставляется главным образом на базе привлеченных средств, которые для
банка выступают как платные ресурсы. Банки как коммерческие предприятия экономиче-
ски не могут покупать ресурсы за плату, а продавать свои кредиты на бесплатной основе.
Платный характер кредита порождает его движение как капитала. Поэтому взыскание ссуд-
ного процента становится неотъемлемым правилом современной системы кредитования»53.
Отметим, что общепризнанные принципы кредитования – срочность, возвратность, плат-
ность – означают, что банковские кредиты могут предоставляться только тем заемщикам,
чье финансовое положение и возможность своевременного возврата полученных денежных
сумм и оплаты соответствующих услуг банка не вызывают сомнений.54

Кроме перечисленных принципов потребительского кредитования следует выделить
такие немаловажные принципы построения отношений в сфере потребительского кредито-
вания, как принципы законности и прозрачности. Общетеоретический принцип законно-
сти предполагает четкое и полное правовое регулирование отношений при потребительском
кредитовании. Принцип прозрачности состоит в обеспечении заемщикам максимальной
доступности к информации о системе кредитования в целом и условиям конкретного кре-
дита, предоставляемого определенной кредитной организацией. Действительно, в целях
повышения финансовой грамотности населения, обеспечения должного уровня предостав-
ляемых кредитными организациями кредитных услуг и повышения ответственности как
кредитора, так и заемщика в кредитных отношениях необходимо обеспечить прозрачность
потребительского кредитования.

Кроме указанных некоторые авторы выделяют следующие принципы банковского кре-
дита:

принцип исключительного участия банка на стороне кредитора;
исключительного использования денег и конструкции кредитного договора;
принцип стабильности банковского кредитования, т. е. недопустимости изменения

процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке;
принцип плановости.55

Исходя из характеристики принципов потребительского кредитования, можно выде-
лить их особенность, которая заключается в том, что они отражают и экономический, и юри-
дический аспекты отношений в сфере кредитования населения одновременно.

Необходимо остановиться на классификации принципов потребительского кредито-
вания. В зависимости от закрепления в законодательстве их можно классифицировать на
принципы, прямо закрепленные в законе, и принципы, не закрепленные в законе, но вытека-
ющие из него. Так, к первой группе следует отнести принципы возмездности, срочности, воз-
вратности, предусмотренные ст. 1 Закона о банках. Ко второй группе можно отнести такие
принципы, как дифференцированность, обеспеченность, прозрачность. Некоторые авторы,
придерживающиеся широкого подхода, во вторую группу также включают принцип целе-
вого использования кредита56. Представляется, что выделение последнего принципа весьма
условно, поскольку кредит, в том числе потребительский, может быть выдан заемщику (и
использоваться им) без указания конкретной цели.

53 Деньги, кредит, банки: Учеб. / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – С. 165, 166.
54 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. – М.: Ста-

тут, 2005. – С. 125.
55 См.: Соломин С.К. К вопросу соотношения категорий «принципы банковского кредита» и «условия банковского

кредитования» // Банковское право. – 2009. – № 1. – С. 38—43.
56 См.: Финансовое право: Учеб. / отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: БЕК, 1997 – С. 428, 429.
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Отметим, что в юридической литературе встречается деление принципов кредитова-
ния, аналогичное по смыслу, но с другими наименованиями классификационных групп.
Например, выделяют основные принципы (т. е. закрепленные в законе) и дополнительные
(не закрепленные прямо в законе), включая при этом во вторую группу принцип резервно-
сти.57

Кроме того, принципы кредитования можно подразделить по субъекту на общие и спе-
циальные. Так, к общим принципам следует отнести законодательно установленные прин-
ципы кредитования – платность, срочность, возвратность; к специальным – принципы кре-
дитования, принятые в конкретной кредитной организации (внутрибанковские принципы),
которые могут быть закреплены во внутрибанковских локальных актах (правилах).

Итак, основными принципами потребительского кредита, под которыми понимаются
его базовые идеи и начала, являются возвратность, срочность, дифференцированность, обес-
печенность и платность. Кроме того, следует отдельно выделить принцип прозрачности
потребительского кредита. Классифицировать принципы потребительского кредитования
можно на прямо закрепленные в законе и вытекающие из него (по критерию закрепления в
законодательстве) и на общие и специальные (по субъекту).

В рамках рассмотрения принципов кредитования остановимся на соотношении поня-
тий «принцип кредитования» и «условие кредитования» с целью их разграничения. Необ-
ходимость такого разграничения обусловлена формулировкой ст. 1 Закона о банках, в кото-
рой при определении банка использована формулировка: «Банк – кредитная организация,
которая имеет исключительное право осуществлять… размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности». Исходя из
этого, можно сделать вывод, что возвратность, платность и срочность – это условия кредита.
Вместе с тем такой подход представляется не совсем корректным. Под условиями кредита
обычно понимают: его предмет (в данном случае – денежные средства), размер процента за
пользование кредита, срок возврата кредита и др. При этом условия кредита сходны с усло-
виям кредитного договора, поскольку договор лишь формально закрепляет отношения по
кредитованию, т. е. является формой закрепления кредитных отношений.58

Таким образом, конкретные условия кредита или кредитного договора основаны на
принципах кредитования и отражают их сущность. Так, условие о процентах по кредиту,
порядке их расчета, начисления и уплаты заемщиком отражает принцип платности кредита;
условие о сроке возврата кредита является воплощением принципа срочности; условие об
обеспечении возврата кредита, например залоге конкретной вещи, основано на принципе
обеспеченности кредита. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что принципы кре-
дитования первичны по отношению к условиям предоставления, пользования и возврата
конкретного кредита, поскольку условия кредита или кредитных договоров могут быть раз-
личными в зависимости от вида кредита, кредитной политики кредитной организации. Ука-
занный подход применим и к потребительскому кредиту.

57 См.: Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юристъ, 1997. – С. 313, 314.
58 См.: Соломин С.К. Указ. соч.
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1.3. Цели и задачи потребительского кредита

 
Изобретение кредита, вслед за деньгами, является важнейшим открытием в экономике.

Положительный эффект от наличия такого института, как кредит, бесспорен. Благодаря кре-
диту сокращается время, необходимое для удовлетворения хозяйственных и личных потреб-
ностей граждан. Заемщик за счет дополнительного привлечения ресурсов получает возмож-
ность увеличить свою платежеспособность, расширить хозяйство, т. е. ускорить достижение
каких-либо поставленных целей. Граждане, воспользовавшись кредитом, получают возмож-
ность направить полученные дополнительные ресурсы для расширения своего дела либо
получить в свое распоряжение такие вещи (ценности), которыми, при отсутствии кредита,
они могли владеть лишь в отдаленном будущем. Кредит во многом является условием и
предпосылкой развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического
роста.

По определению В. Вундта, цель – это представляемое и желаемое будущее событие
или состояние, с которым сообразуются средства, необходимые для ее достижения59. Иными
словами, цели потребительского кредитования – это те результаты, которые должны быть
достигнуты в результате его развития.

Основной целью потребительского кредитования является удовлетворение потреби-
тельских нужд населения, т. е. «потребительский кредит предназначен для финансирования
конечного потребителя»60. Потребительский кредит, предоставляемый кредитными органи-
зациями физическим (частным) лицам в денежной форме на различные потребительские
цели, является одной из важнейших экономических категорий современной науки о деньгах,
банках и кредите.

Потребительский кредит в силу целого ряда причин занимает особое место в общей
системе банковского кредита и играет немаловажную роль в современной рыночной эконо-
мике. В то же время экономическое содержание, виды, свойства и черты потребительского
кредита, правовой механизм его регулирования и предоставления соответствующих креди-
тов населению недостаточно исследованы в литературе.61

Кредит предоставляется, как правило, торговыми организациями, банками и специали-
зированными кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и
услуг с рассрочкой платежа. При этом потребительский кредит может предоставляться как
в денежной, так и товарной формах. Товар предоставляется в кредит или в рассрочку в роз-
ничной торговле. Денежную ссуду получают в банке с использованием средств в потреби-
тельских целях. С помощью такого кредита реализуются товары длительного использования
(автомобили, мебель, бытовая техника и т. д.)62. При этом необходимо отличать банковское
кредитование от небанковского. Деятельность кредитной организации по осуществлению
банковского кредитования в основном регулируется нормами публичного права и обяза-
тельно предполагает фактическую выдачу (перечисление) денежных средств. Небанковское
кредитование может быть и косвенным, за исключением некоторых видов, для которых уста-

59 См.: Философский энциклопедический словарь / ред. – сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.:
ИНФРА-М, 2002. – С. 506.

60 Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки / под ред. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1983. – С. 347.
61 См.: Носова Т. П., Семин А.В. Современная система кредитования физических лиц // Финансы и кредит. – 2007. –

№ 29. – С. 28.
62 См.: Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка: Учеб. – М.: КНОРУС,

2009. – С. 405.
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навливаются специальные правовые режимы, в основном регулируются нормами частного
права (например, заем, товарный и коммерческий кредит).63

До наступления мирового финансового кризиса потребительское кредитование явля-
лось самым динамично развивающимся видом банковского кредитования. Сущность потре-
бительского кредитования выражается в современном, широко распространенном виде
кредитования граждан банками. Преимущества кредитования очевидны: физические лица
приобретают возможность быстрого и простого получения денежных средств при предъяв-
лении в банк минимального количества документов, под определенное обеспечение либо без
такового. В свою очередь, кредитные организации посредством кредитной системы полу-
чают возможность оперативного размещения денежных средств и получения процентного
дохода за их использование от заемщиков – физических лиц.64

Выявление целей потребительского кредитования возможно и через анализ норматив-
ного регулирования, действующего в настоящее время в этой сфере. В частности, в россий-
ском законодательстве потребительское кредитование регулируется некоторыми нормами
Закона о защите прав потребителей65. Данный нормативный акт регулирует отношения, воз-
никающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продав-
цами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потре-
бителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реа-
лизации этих прав. При этом под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности. Следовательно, целями потре-
бительского кредитования, по действующему законодательству, можно считать реализацию
возникших у гражданина «потребительских нужд» через систему банковского кредитова-
ния, направленного на приобретение товаров (работ, услуг), не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.66

Задачи потребительского кредита в целом соответствуют задачам, характерным для
классических кредитов. Прежде всего экономисты отмечают, что в рыночной экономике с
помощью кредита облегчается и становится реальным процесс движения капитала из одних
отраслей в другие. Потребительский кредит выступает в данном случае промежуточным
звеном от банка к производителю продукции либо торговому предприятию. Подобное пере-
распределение способствует преодолению у предприятий и организаций, предоставляющих
свою продукцию и услуги посредством использования потребительского кредита, ограни-
ченности индивидуального капитала. Кроме того, на современном этапе развития России
актуально формирование цивилизованного рынка потребительского кредита, способного
в значительной степени стать источником стимулирования спроса населения на товары и
услуги и, как следствие, повышения уровня его благосостояния и создания дополнительных
стимулов экономического роста.

63 См.: Курбатов А.Я. Банковское и небанковское кредитование: понятие и критерии разграничения // СПС «Консуль-
тантПлюс».

64 См.: Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учеб. пособ. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2007. – С.
390, 391.

65 См.: Преамбула Закона о защите прав потребителей.
66 См., напр.: Пункт 2 Рекомендаций по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кре-

дитов, являющихся Приложением к письму ФАС России и Банка России от 26 мая 2005 г. № ИА/7235, № 77-Т // Вестник
Банка России. – 2005. – № 28.
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Кредит является основным источником удовлетворения спроса на денежные ресурсы.
Даже при самом высоком уровне самофинансирования, при высокорентабельном веде-
нии деятельности хозяйствующим экономическим субъектам недостаточно собственных
средств для осуществления инвестиций и текущей основной деятельности.67

Таким образом, общее понимание кредита во многом связано с условиями и пред-
посылками развития современной экономики, неотъемлемым элементом экономического
роста. В свою очередь, потребительское кредитование как разновидность кредита является
неотъемлемым условием и содержанием экономического роста.

В качестве важнейшей из целей потребительского кредита можно выделить стимули-
рование потребительского спроса, которое, в свою очередь, оказывает поддержку отраслям
экономики, ориентированным на конечного потребителя, – розничной торговле, легкой и
перерабатывающей промышленности, части машиностроения (автомобилестроение, элек-
тронная промышленность). При этом другой целью потребительского кредитования явля-
ется удовлетворение потребительских нужд населения, т. е. предназначение его – финанси-
рование нужд потребителя.

Таким образом, экономические и социальные результаты потребительского кредитова-
ния очевидны. Важнейшими целями потребительского кредитования можно считать возник-
новение у гражданина «потребительских нужд» и реализацию этих нужд через систему бан-
ковского кредитования. Банковское кредитование представляет собой банковскую операцию
по размещению кредитными организациями привлеченных во вклады денежных средств
среди заемщиков – физических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
срочности и платности в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

67 См.: Сущность кредита // http://bankru.net/content/view/18/43
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1.4. Функции и роль потребительского кредита

 
Для раскрытия сущности потребительского кредита необходимо остановиться на рас-

смотрении его функций. Функция (лат. function – исполнение) определяется как основное
направление деятельности. Функция также рассматривается как основная роль, которую
выполняет определенный институт или процесс по отношению к целому68. Таким обра-
зом, под функциями потребительского кредита понимаются основные направления и роль,
выполняемые потребительским кредитом в экономике и обществе.

Для раскрытия функций потребительского кредита обратимся к характеристике функ-
ций кредита как экономической категории. Прежде всего кредит облегчает перераспределе-
ние капиталов между отраслями хозяйства и тем самым способствует образованию средней
нормы прибыли, а также стимулирует эффективность труда и расширяет рынок сбыта това-
ров.

Кроме того, экономисты отмечают, что кредит ускоряет процесс реализации товаров
и получения прибыли и является мощным орудием централизации капитала, его накопле-
ния и концентрации. При этом кредит также обеспечивает сокращение издержек обраще-
ния, связанных с обращением денег и товаров69. Подчеркнем роль кредита в обеспечении
сокращения издержек обращения. Экономия на издержках обращения металлических денег
достигается путем развития системы безналичных расчетов, предоставляющей возмож-
ность проведения платежей без участия наличных денег путем перевода денежных средств
со счета должника на счет кредитора, и увеличения скорости обращения денег. Таким обра-
зом, кредит и кредитная система сводят до минимума резерв денег как покупательного и
платежного средства у каждого отдельного физического лица и населения в целом.

Учитывая, что указанные функции кредита в полной мере выполняет и потребитель-
ский кредит, целесообразно классифицировать функции потребительского кредита:

1) по значению – основные (важнейшие) и второстепенные (косвенные);
2) сферам – общеэкономические, социальные и политические.
К основным функциям потребительского кредита относятся:
1) стимулирующая (стимулирование потребительского спроса, увеличение товарообо-

рота и оборота услуг);
2) перераспределительная (ускорение оборота денег);
3) эмиссионная (создание средств обращения и замещения наличных денег);
4) трансформационная (превращение вкладов в кредитные ресурсы).
Рассмотрим каждую из функций подробнее.
1. Как отмечалось, кредитование, стимулируя потребительский спрос, опосредованно

оказывает поддержку отраслям экономики, ориентированным на конечного потребителя
(розничная торговля, легкая и перерабатывающая промышленность, автомобилестроение,
электронная промышленность). Поддержка выражается в расширении рынка сбыта товаров,
ускорении процесса реализации товаров и, как следствие, сокращении издержек реализации
(хранение, упаковка, транспортировка). Кроме того, потребительское кредитование способ-
ствует повышению товарооборота торговых предприятий и производителей конечной про-
дукции, увеличению количества денег в распоряжении предприятия за счет увеличения ско-
рости их оборота.

68 См.: Философский энциклопедический словарь / ред. – сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.:
ИНФРА-М, 2002. – С. 498.

69 См.: Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособ. – Таганрог: ТРТУ, 2003. –
С. 98.
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2. С помощью кредита свободные денежные капиталы и сбережения помещаются их
владельцами в банки, а последние путем предоставления кредитов пускают их в оборот.
Оборот денег ускоряется также тем, что покупка товаров в кредит исключает необходимость
предварительного накопления денег, а долг может оплачиваться немедленно после получе-
ния дохода. Таким образом, кредит и кредитная система сводят до минимума резерв денег
как покупательного и платежного средств у каждого отдельного физического и юридиче-
ского лица.

3. Очевидно позитивное воздействие потребительского кредита и на денежную
систему страны. Содержание эмиссионной функции кредита, в том числе потребительского,
заключается в создании кредитных средств обращения и замещения наличных денег. Она
проявляется в том, что в процессе кредитования создаются платежные средства, т. е. в оборот
наряду с наличными деньгами вводятся и безналичные деньги. Действие данной функции
проявляется и тогда, когда на основе замещения наличных денег происходят безналичные
расчеты.

4. Осуществляя кредитные операции, банки способны трансформировать краткосроч-
ные вклады в долгосрочные кредиты, и наоборот. С одной стороны, банки предоставляют
своим заемщикам различные виды кредитов, а с другой – сами являются получателями кре-
дита (рефинансируются), выпуская ценные бумаги или получая дисконтный и ломбардный
кредит у Банка России.

В любой стране население испытывает трудности с накоплением денег, необходимых
для покупки дорогих автомобилей или бытовой техники. Используя кредит и возвращая его
в рассрочку в виде ежемесячных платежей, потребители избегают необходимости накапли-
вать средства прежде, чем сделать покупку, и получают в распоряжение вещи в то время,
когда при отсутствии потребительского кредита они все еще делали бы сбережения для их
приобретения. Одновременно обязанность по выплате основного долга и процентов креди-
тору стимулирует заемщика к качественному и эффективному труду, инициативе и карьер-
ному росту.

В качестве второстепенных функций потребительского кредита можно указать следу-
ющие:

формирование рынка процентных ставок;
стимулирование занятости населения и эффективности труда.
Так, выдача кредитов в различных формах и на различные сроки формирует структуру

процентных ставок кредитного рынка. Необходимость возврата кредита и выплаты процен-
тов стимулирует занятость населения.

Стимулирование занятости, а также увеличение благосостояния населения, его финан-
совой грамотности и, как следствие, – уменьшение социальной напряженности подчерки-
вают социальную значимость потребительского кредита. Негативные социальные явления в
условиях финансово-экономического кризиса могут вызвать серьезные социальные послед-
ствия, поскольку кризис оказывает самое непосредственное влияние на значительную часть
населения – потребителей финансовых услуг.70

Одновременно нельзя не учитывать и политическую значимость потребительского
кредитования, поскольку степень развития рынка кредитования, качество предоставляемых
услуг в большой степени зависят от политики государства, проводимой в данной обла-
сти. Особенно актуальными являются вопросы потребительского кредитования (в том числе
обеспечение возврата кредитов) в условиях глобального финансово-экономического кри-
зиса. Политический аспект в таких условиях играет превалирующую роль. Так, Основные

70 См.: Коваленко Г.Н. Эффективное развитие розничного бизнеса в условиях кризиса // Регламентация банковских
операций. Документы и комментарии. – 2009. – № 1. – С. 20.
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направления денежно-кредитной политики предусматривают, что Банк России будет уделять
дополнительное внимание вопросам регулирования деятельности кредитных организаций
по предоставлению населению потребительских (включая ипотечные) кредитов и других
розничных продуктов, а также вопросам оказания коммерческими организациями, не явля-
ющимися кредитными организациями, посреднических (агентских) услуг кредитным орга-
низациям.

Кроме того, в данном документе подчеркивается важность активизации совместных
усилий Банка России, банковского сообщества и государственных органов исполнительной
власти по повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования в
Российской Федерации, в частности, в сфере банковской деятельности и банковских услуг.
Работа в этом направлении будет вестись путем реализации собственных инициатив, уча-
стия в соответствующих национальных и международных программах.

Взаимосвязь экономической, социальной, а также политической роли потребитель-
ского кредита проявляется в уменьшении текучести кадров посредством того, что необхо-
димость возврата вынуждает работников дорожить своим рабочим местом. В свою очередь,
уменьшение текучести кадров благоприятно влияет на экономику страны. В итоге потреби-
тельский кредит является важнейшим фактором подъема благосостояния населения.

Таким образом, очевидна заинтересованность всех субъектов потребительского кре-
дитования в активном продвижении указанного продукта на розничный рынок банков-
ских услуг при наличии соответствующих экономических и организационных предпосылок.
Кредит выступает основным источником удовлетворения спроса на денежные ресурсы. В
рыночной экономике с помощью кредита облегчается и становится реальным процесс дви-
жения капитала из одних отраслей в другие. Кроме того, потребительский кредит – проме-
жуточное звено от банка к производителю продукции либо торговой организации. Подобное
перераспределение способствует преодолению ограниченности индивидуального капитала
у предприятий и организаций, предоставляющих свою продукцию и услуги посредством
использования потребительского кредита.

Представляет интерес рассмотрение роли потребительского кредитования на потреби-
тельском рынке. Прежде всего необходимо выяснить роль кредитования для физического
лица – потребителя банковских услуг, а именно позитивные и негативные моменты. Среди
положительных моментов потребительского кредитования можно указать следующие.

1. Расширение возможностей. Потребительский кредит предоставляет физическому
лицу возможность в настоящем получить в пользование те вещи, которые без использова-
ния кредитных средств могли бы быть получены в отдаленном будущем или были бы про-
сто недоступны (в первую очередь это недвижимость, автомобили, дорогостоящая бытовая
техника).

2. Гибкость. Потребительский кредит позволяет физическому лицу приобретать необ-
ходимые ему товары в любое время даже если в этот момент оно не располагает необходи-
мой суммой, т. е. совершать выгодные покупки (например, на распродажах или в торговой
организации при снижении цен).

3. Безопасность. При совершении крупной покупки использование кредитных карт и
счетов (безналичные средства) является более удобным и надежным средством оплаты по
сравнению с наличными деньгами.

4. Оперативность. В силу упрощенной процедуры получения потребительский кре-
дит позволяет оплачивать непредвиденно возникшие срочные расходы.

Для заемщика имеет значение стоимостная величина банковского кредита, т. е. денеж-
ная сумма, которой он может пользоваться с условием ее возврата в некотором увеличен-
ном размере. Кроме того, для заемщика важна возможность пользоваться суммой кредита
в течение отрезка времени определенной продолжительности, достаточной для ее оборота,
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с отнесением стоимости как на возврат суммы кредита, так и для обеспечения дальнейшей
своей самостоятельной деятельности.71

Вместе с тем потребительский кредит не лишен и негативных сторон для физического
лица-потребителя:

1) иногда наличие сумм на кредитных и расходных счетах создает иллюзию богатства,
приводящую к чрезмерным тратам. Впоследствии по мере роста долгов у заемщика могут
возникнуть трудности с выплатой ежемесячных платежей по кредиту и с его возвратом;

2) товар, который приобретает заемщик, достается ему со значительной переплатой,
поскольку к стоимости товара присоединяется сумма процентов и иных платежей за поль-
зование кредитом;

3) физические лица, пользующиеся кредитом, часто игнорируют распродажи, пола-
гая, что могут приобрести необходимое в любое время, совершая тем самым неэкономные
покупки.

Конечно, заемщик должен осознавать, что потребительский кредит в любой момент
может оказаться «долговой ямой». Например, лишившись в силу разных причин заработка
или иного дохода, на который рассчитывал, заемщик не сможет своевременно погашать свою
задолженность.

В то же время потребительский кредит имеет значение для другой стороны сделки –
кредитора. К положительным можно отнести следующие черты кредита:

1) получение кредитными организациями стабильно высокой прибыли;
2) повышение объема продаж у торговых организаций и автосалонов;
3) рост платежеспособности покупателей;
4) увеличение клиентской базы (как банков, так и торговых организаций).
К отрицательным чертам потребительского кредита, с точки зрения кредитора, можно

отнести прежде всего наличие риска невозвратности денежных средств, приводящего к
росту просроченной задолженности, а также необходимость значительных затрат, связанных
с проведением кредитных операций и рекламных кампаний. По мнению аналитиков, особую
озабоченность вызывают кредитные риски в быстро расширяющемся секторе потребитель-
ского кредитования.72

Кроме того, постоянно увеличиваются потребности кредитных организаций в ресур-
сах для реализации программ потребительского кредитования. Среднесрочное и долгосроч-
ное потребительское кредитование требует соответственно привлечения кредитными орга-
низациями ресурсов на средне– и долгосрочную перспективу (например, вклады). Вместе с
тем кредитор не всегда может обеспечить привлечение денежных средств в объеме, необхо-
димом для покрытия потребностей в ресурсах для потребительского кредитования.73

71 См.: Соломин С.К. Теоретико-правовые вопросы сущности банковского кредита // Банковское право. – 2007. – №
2. – С. 14—17.

72 См.: Кирьянов М. Управление проблемными кредитами // Банковское дело. – 2006. – № 11. – С. 48, 49.
73 См.: Непомнящий А.В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в Российской Феде-

рации // Банковские услуги. – 2008. – № 1. – С. 36.
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1.5. Классификация потребительских кредитов

 
Потребительские кредиты разнообразны, и их можно классифицировать по различным

основаниям. Классификация потребительских кредитов объективно необходима, поскольку
выступает и качественной характеристикой, что способствует устойчивому положению кре-
дитной организации. Вместе с тем следует иметь в виду, что любая классификация условна.

К наиболее существенным классификационным признакам потребительского кредита
можно отнести четыре критерия:

1) структура кредита;
2) правовая инфраструктура;
3) источник предоставления кредита;
4) источник погашения кредита.
Кроме того, потребительские кредиты могут быть классифицированы по иным, самым

различным основаниям, например, по заемщикам, видам обеспечения, срокам, методам
погашения, целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т. д.
Так, по срокам кредитования выделяются краткосрочные (сроком от одного дня до одного
года), среднесрочные (сроком от одного года до пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет)
потребительские кредиты.

Отметим, что деление потребительских кредитов по срокам носит условный характер.
Например, банки, предоставляя кредиты, обычно подразделяют их на краткосрочные (до
одного года) и долгосрочные (свыше одного года). Краткосрочный кредит можно оформить
на определенный срок (в пределах года) или до востребования. Кредит до востребования
не имеет фиксированного срока, и банк может потребовать его погашения в любое время.
При предоставлении кредита до востребования, как правило, предполагается, что заемщик
сравнительно платежеспособен и активы, в которые вложены заемные средства, могут быть
превращены в наличность в кратчайший срок.

В зависимости от цели выделяют целевые потребительские кредиты (на инвестицион-
ные нужды, на приобретение товаров, работ и услуг, на образование, на неотложные нужды
и т. п.) и потребительские кредиты без цели использования.

В зависимости от обеспеченности потребительские кредиты классифицируются на
обеспеченные кредиты (например, залогом, поручительством) и необеспеченные (бланко-
вые). Главная причина, по которой банк требует обеспечения, – снижение риска понести
убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить кредит в срок и полно-
стью.

По способу закрепления можно выделить бумажные кредиты (выдаваемые на основа-
нии кредитного договора) и «карточные» (выдаваемые с использованием кредитной карты).

По месту получения заемщиком кредита выделяют экспресс-кредиты (получаемые
непосредственно в месте приобретения товара или услуги при минимальном наборе доку-
ментов (как правило, это паспорт гражданина) и получаемые в банке с полным пакетом доку-
ментов, установленных банком.

Потребительские кредиты также можно классификацировать по образовавшейся
задолженности, по категориям качества, по кредитному риску, по созданию резервов на воз-
можные потери по ссудам74. Так, по задолженности кредиты делятся на кредиты с образо-
вавшейся задолженностью и кредиты без задолженности. В свою очередь, среди кредитов

74 См.: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. –
2004. – № 28.
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с образовавшейся задолженностью можно выделить кредиты с задолженностью по уплате
процентов и кредиты с задолженностью по уплате суммы основного долга, а также кредиты
с задолженностью как по уплате основного долга, так и по уплате процентов.

По категориям качества кредиты могут быть классифицированы на следующие
группы: высшей категории качества (стандартные); второй категории качества (нестандарт-
ные); третьей категории качества (сомнительные); четвертой категории качества (проблем-
ные); пятой категории качества (безнадежные).

По кредитному риску ссуды делятся на следующие группы:
1) ссуды, по которым кредитный риск отсутствует, т. е. вероятность финансовых потерь

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств равна
нулю;

2) ссуды с умеренным кредитным риском, т. е. вероятность финансовых потерь вслед-
ствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обу-
словливает ее обесценение в размере от 1 до 20%;

3) ссуды со значительным кредитным риском, т. е. вероятность финансовых потерь
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50%;

4) ссуды с высоким кредитным риском, т. е. вероятность финансовых потерь вслед-
ствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обу-
словливает ее обесценение в размере от 51 до 100%;

5) ссуды, по которым отсутствует вероятность ее возврата в силу неспособности или
отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере
100%) обесценение ссуды.

По размеру создаваемых кредитными организациями резервов на возможные потери
по портфелю однородных ссуд кредиты подразделяются на следующие виды:

1) с размером сформированного резерва 0% (потери по портфелю однородных ссуд
отсутствуют);

2) с размером сформированного резерва не более 3% совокупной балансовой стоимо-
сти ссуд, объединенных в портфель;

3) с размером сформированного резерва свыше 3 и до 20% совокупной балансовой
стоимости ссуд, объединенных в портфель;

4) с размером сформированного резерва свыше 20 и до 50% совокупной балансовой
стоимости ссуд, объединенных в портфель;

5) с размером сформированного резерва свыше 50% совокупной балансовой стоимости
ссуд, объединенных в портфель.

Кроме того, ссуды могут быть классифицированы по ценности на необесцененные (к
ним относят стандартные ссуды) и обесцененные (нестандартные, сомнительные, проблем-
ные и безнадежные).

По группировке в портфели выделяют: ссуды, сгруппированные в портфели однород-
ных кредитов, и ссуды, не сгруппированные в такие портфели.

По направлениям использования (объектам кредитования) потребительские кредиты
также подразделяют: на образовательные кредиты (выдаются на оплату обучения в учебном
заведении); ипотечные кредиты; кредиты, выдаваемые физическим лицам на приобретение
недвижимости; на неотложные нужды; на строительство; капитальный ремонт индивиду-
альных жилых домов, их газификацию; на приобретение товаров и услуг; автокредитова-
ние и т. д. Кроме того, гражданам, проживающим в сельской местности, выдаются ссуды на
строительство надворных построек для содержания скота и птицы и приобретение средств
малой механизации для выполнения работ в личном подсобном хозяйстве. Членам садовод-
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ческих кооперативов и товариществ предоставляются долгосрочные ссуды на приобретение
или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков.

Кроме того, потребительские кредиты можно классифицировать по характеру: на соб-
ственно потребительские кредиты (неотложные нужды, автокредит) и инвестиционные кре-
диты (ипотека, образовательный кредит).

По субъектам кредитной сделки (по заемщику) различают потребительские кредиты:
молодым семьям, пенсионерам, студентам, военнослужащим, членам садоводческих това-
риществ и т. д.

Кроме того, поскольку заемщиками при потребительском кредите выступают физиче-
ские лица, к которым в силу их конституционного статуса75 относятся: граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства и лица с гражданством двух
и более государств, то кредиты могут быть классифицированы по признаку гражданства
субъекта.

По методу погашения различают кредиты, погашаемые единовременно (погашается
задолженность по кредиту вместе с процентами) и кредиты с рассрочкой платежа. Примером
кредита без рассрочки могут служить так называемые «бриджинг-ссуды», которые выда-
ются для покупки нового дома частным лицом в сумме разницы стоимости нового и старого
дома владельца.

В свою очередь, в группе кредитов с рассрочкой платежа выделяют кредиты:
1) с равномерным периодическим погашением ссуды (ежемесячно, ежеквартально и

т. д.);
2) с неравномерным периодическим погашением, когда сумма платежа в погашение

кредита меняется (возрастает или снижается) в зависимости от определенных факторов
(например, по мере приближения даты окончательного погашения кредита или завершения
кредитного договора с равномерным непериодическим погашением).

По методу взимания процентов кредиты подразделяют на следующие:
1) кредиты с удержанием процентов в момент его предоставления;
2) с уплатой процентов в момент погашения кредита;
3) кредиты с уплатой процентов равными взносами на протяжении всего срока поль-

зования (ежеквартально, один раз в полугодие или по специально оговоренному графику).
По размеру потребительские кредиты можно разделить на мелкие (например, на при-

обретение бытовой техники), средние (на автомобиль, ремонт) и крупные (на приобретение
жилья, земельных участков).

В зависимости от формы предоставляемых денежных средств кредиты можно класси-
фицировать на предоставляемые в наличной денежной форме и в безналичной форме, как
правило, путем перечисления средств на открытый заемщику счет.

В зависимости от валюты, в которой предоставляется кредит, выделяют кредиты,
предоставляемые в рублях, и кредиты, предоставляемые в иностранной валюте.

При классификации кредитов необходимо отличать виды кредитов от их формы. Неко-
торые авторы, понимая под формой кредита специфическое (внешнее) проявление кредит-
ных отношений, охватывающее их сущность и особенности организации, придерживаются
позиции, что формами кредита могут быть:

1) прямая (без участия посредников) и косвенная (с участием, например, торговой орга-
низации);

2) явная (на конкретные цели) и скрытая (на цели, не предусмотренные обязатель-
ствами сторон);

75 См.: Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА-
М, 1996. – С. 242.
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3) старая (товары) и новая (лизинг);
4) развитая и неразвитая формы кредитов (в зависимости от степени соответствия

современному уровню).76

Вместе с тем представляется, что формами кредита являются товарная и денежная, а
иные деления кредитов можно отнести к его видам.

Таким образом, потребительские кредиты можно классифицировать по различным
основаниям. Классификация видов кредита зависит от того, какой критерий положен в
основу классификации, в связи с чем можно выделить такие классификационные критерии
потребительского кредита, как: по образовавшейся задолженности; по группам риска; по
созданию резервов на возможные потери по ссудам; по заемщикам; по видам обеспечения;
по срокам погашения; по методам погашения; по целевому направлению использования; по
объектам кредитования; по объему; по методу взимания процентов и т. д.

76 См.: Сутягин А.В., Толмачев И.А., Филина Ф.Н. Все виды кредитования. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. – С. 22.
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1.6. Нормативное правовое регулирование

потребительского кредитования
 

При рассмотрении банковского потребительского кредитования следует перечислить
весь массив нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы предоставления
кредитов физическим лицам, а также осуществить их классификацию.

Главной особенностью правового регулирования сферы потребительского кредитова-
ния выступает отсутствие единого законодательного акта. В связи с этим регулирование
указанных вопросов осуществляется большим количеством нормативных правовых актов и
отличается комплексным характером, т. е. применяются нормы различных отраслей права
(конституционного, гражданского, финансового, банковского, налогового, административ-
ного, уголовного и др.). Соответственно федеральные законы можно классифицировать по
отраслевой принадлежности норм:

1) конституционно-правовые;
2) гражданско-правовые;
3) финансово-правовые;
4) административно-правовые и др.
Первостепенное значение имеют конституционные нормы, которые определяют осно-

вополагающие элементы в отношениях по кредитованию. Так, Конституцией Российской
Федерации регламентируются вопросы гражданства (ст. 6, 62), предусматривается право
на судебную защиту (ст. 46), закреплен принцип свободного перемещения товаров и услуг,
денежных средств (ст. 8) и др.77. Кроме того, в данную группу следует включить нормы
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»78. Кроме того, Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»79 также следует отнести в группу консти-
туционных норм в части осуществления органами прокуратуры общего надзора за законно-
стью в сфере кредитования населения.

Самый важный и объемный блок в системе правового регулирования потребительского
кредитования составляют нормы гражданского права. Прежде всего это положения о кре-
дитном договоре, предусмотренные §2 гл. 42 ГК РФ. К указанной группе следует отнести
и иные статьи ГК РФ, например, общие положения о физических лицах (гл. 3 ГК РФ), о
договорах (гл. 27—29 ГК РФ), об обязательствах и обеспечении их исполнения (гл. 21—26
ГК РФ), страхование и поручение (гл. 48, 49 ГК РФ), общие положения о расчетах (гл. 46
ГК РФ) и др.

Кроме того, к данной группе можно отнести ряд федеральных законов:
1) от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;80

2) от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций»;81

3) от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»82 (в части оформ-
ления документов при осуществлении кредитования и расчетов);

77 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (Российская газета. – 1993. – № 237).
78 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.
79 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
80 СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
81 СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1097.
82 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127.
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4) от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;83

5) от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»84, регламентирующий вопросы рекламы
финансовых услуг для потребителей;

а также Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»85 (в части деятельности страховых компаний при предоставлении
смежных с кредитованием услуг) и др.

Особое место в гражданско-правовом регулировании отношений с участием потреби-
телей, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) для нужд, не связанных
с предпринимательской деятельностью, занимает Закон о защите прав потребителей. Осо-
бенностью правового регулирования отношений в сфере потребительского кредитования по
сравнению с иными видами кредитования является распространение на нее действия Закона
о защите прав потребителей. В Постановлении Пленума ВС РФ от 29 сентября 1994 г. № 7
«О практике рассмотрения дел о защите прав потребителей»86 отмечено, что предоставление
гражданам кредитов, направленных на удовлетворение их личных, семейных, домашних и
иных нужд, является финансовой услугой и регулируется законодательством о защите прав
потребителей. При этом Закон о защите прав потребителей содержит нормы, регулирую-
щие правоотношения с участием потребителей, приобретающих или использующих товары
(работы, услуги) для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В литературе позиция о распространении действия Закона о защите прав потребителей
неоднократно подвергалась критике, основным аргументом которой являлось мнение о том,
что кредитование не является оказанием финансовой услуги, поскольку в соответствии с ГК
РФ заемные (кредитные отношения) не отнесены к регулированию возмездного оказания
услуг, а элементы финансовой услуги, имеющиеся в договоре денежного займа (кредита)
не носят определяющего характера87. Вместе с тем распространение норм Закона о защите
прав потребителей к отношениям по потребительскому кредитованию закреплено судом,
они активно применяются на практике.

В связи с этим представляет интерес вопрос о соотношении норм Закона о защите прав
потребителей с нормами иных законодательных актов. Согласно п. 2 указанного Постанов-
ления Пленума ВС РФ Закон о защите прав потребителей подлежит применению, когда на
него есть ссылки, когда он конкретизирует положения ГК РФ в части, не противоречащей ГК
РФ и специальным законам, или в части, не урегулированной ГК РФ. Представляется, что в
целях защиты интересов потребителя в отношениях с кредитными организациями Закон о
защите прав потребителей согласно указанной позиции ВС РФ имеет приоритетное значе-
ние по отношению к ГК РФ и иным законам. В случае принятия законопроекта «О потреби-
тельском кредитовании» он будет приоритетным по отношению и к Закону о защите прав
потребителей, и к Закону о банках.88

К числу нормативных правовых актов гражданско-правовой группы также следует
отнести Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге»89 (далее – Закон о залоге), феде-
ральные законы от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»90 (далее

83 СЗ РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3451.
84 Там же. – № 12. – Ст. 1232.
85 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 2. – Ст. 56.
86 См.: СПС «КонсультантПлюс».
87 См.: Курбатов А.Я. Правовые проблемы потребительского кредитования // Банковское право. – 2007. – № 3. – С. 15—

20; Лебедев И.А. Закон о защите прав потребителей в кредитных правоотношениях: мнимая угроза для банка или реальное
средство защиты интересов заемщика // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2007. – № 5; СПС «Гарант».

88 См.: Курбатов А.Я. Указ соч.
89 Российская газета. – 1992. – № 129.
90 СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400.
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– Закон об ипотеке), от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации»91, регулирующие вопросы предоставле-
ния кредитов заемщикам-потребителям в целях приобретения ими недвижимости (жилых
помещений, земельных участков под строительство и под незавершенное строительство).

В финансово-правовой группе законов можно выделить подгруппы:
1) законы, регулирующие финансовую сферу;
2) законы, регулирующие банковскую деятельность;
3) законы, регулирующие вопросы валютного контроля и противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4) законы, регулирующие налоговые отношения. Первая подгруппа включает законы,

к которым относятся, в частности, федеральные законы от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»92 и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»93 (в части
регулирования контроля в сфере потребительского кредитования).

Вторая подгруппа включает законодательные акты, регулирующие банковскую дея-
тельность, поскольку в качестве кредитора в отношениях по потребительскому кредиту
выступает именно кредитная организация. Важнейшее значение играют положения Закона о
банках, Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»94 (далее – Закон о Банке России), Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»95 (далее – Закон о кредитных историях).

Третья подгруппа включает нормы федеральных законов, регулирующих вопросы
валютного регулирования и валютного контроля, а также противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а именно: от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»96 и от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма»97 (далее – Закон о противодействии легализа-
ции доходов).

К последней подгруппе финансово-правовой группы относятся положения части пер-
вой и второй Налогового кодекса РФ98 (далее – НК РФ), например, в части налогообложения
кредитных операций (правильности отражения в налоговом учете процентов, получаемых
кредитором по кредитному договору).

К административно-правовой группе, безусловно, относятся положения Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях99 (далее – КоАП РФ), напри-
мер, ст. 14.8, устанавливающая административную ответственность за нарушение прав
потребителей на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге,
ее исполнителе и режиме его работы.

В уголовно-правовую группу следует отнести нормы Уголовного кодекса РФ100 (далее
– УК РФ) в части установления уголовной ответственности, например, за мошеннические
действия заемщика (ст. 159 УК РФ), незаконную банковскую деятельность, осуществляемую

91 СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 40.
92 СЗ РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369.
93 СЗ РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3434.
94 СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.
95 СЗ РФ. – 2004. – № 1. – Ст. 44.
96 СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
97 СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3418.
98 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824; СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
99 СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
100 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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при кредитовании физических лиц без соответствующей лицензии Банка России (ст. 172 УК
РФ). Кроме того, необходимо выделить и процессуальное законодательство, нормы которого
регламентируют вопросы судебного оспаривания кредитных сделок и споров между креди-
торами и заемщиками. В данную группу можно включить Гражданский процессуальный
кодекс РФ101 (далее – ГПК РФ) и Арбитражно-процессуальный кодекс РФ.102

Смежной с данными вопросами является проблема исполнения решений судов по спо-
рам между кредиторами и заемщиками, в связи с чем в составе этой подгруппы необходимо
учитывать и положения федеральных законов от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»103 и от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах».104

Второстепенным значением для потребительского кредитования обладают нормы тру-
дового права (Трудового кодекса РФ105), регламентирующие трудовые отношения заемщика
и его работодателя. Указание на этот аспект правового регулирования обусловлено требова-
ниями кредитных организаций к кредитоспособности заемщика, которая обеспечивается в
том числе стабильным доходом заемщика.

Таким образом, на уровне федерального законодательства важнейшее значение для
регулирования потребительского кредитования играют нормы ГК РФ, Закона о защите прав
потребителей и банковского законодательства.

Кроме того, по своему значению законы, регламентирующие потребительское креди-
тование, можно разделить на законы, имеющие основное (ГК РФ и Закон о защите прав
потребителей, Закон о банках) и второстепенное значение (например, федеральные законы
«О бухгалтерском учете», «О прокуратуре Российской Федерации» и др.).

На уровне подзаконных нормативных актов необходимо выделить: указы Президента
РФ; постановления Правительства РФ; нормативные акты уполномоченных органов: Банка
России, Минздравсоцразвития России (Роспотребнадзор), ФАС России и др.

В группе указов Президента Российской Федерации в сфере потребительского креди-
тования можно выделить следующие акты:

1) от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;106

2) от 10 июня 1994 г. № 1180 «О жилищных кредитах»;107

3) от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Рос-
сийской Федерации»;108

4) от 12 мая 1997 г. № 467 «О прекращении предоставления гарантий и поручительств
за счет средств федерального бюджета»;109

5) от 23 июля 1997 г. № 773 «О предоставлении гарантий или поручительств по займам
и кредитам»;110

6) от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».111

Кроме того, Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до

101 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
102 Там же. – № 30. – Ст. 3012.
103 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.
104 СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.
105 СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3.
106 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 19. – Ст. 1044.
107 СЗ РФ. – 1994. – № 7. – Ст. 692.
108 Там же. – № 7. – Ст. 696.
109 СЗ РФ. – 1997. – № 20. – Ст. 2233.
110 Там же. – № 30. – Ст. 3606.
111 СЗ РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2820.
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2025 года»112, который предусматривает, что решение задачи по повышению уровня рожда-
емости включает в себя и создание условий для повышения доступности жилья для семей
с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, в том числе за счет развития
ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения строи-
тельства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с одновременным строитель-
ством объектов социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми.

К группе постановлений Правительства Российской Федерации можно отнести наи-
более важные нормативные акты, например постановление Правительства РФ от 30 апреля
2009 г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми
организациями», регламентирующее порядок заключения соглашений между кредитными и
страховыми организациями, которые определяют порядок взаимодействия сторон при стра-
ховании рисков заемщиков кредитной организации, включая потенциальных заемщиков,
являющихся юридическими и физическими лицами, а также предусматривает, что страхова-
ние рисков является обязательным условием предоставления займа или кредитования заем-
щиков.

Кроме того, необходимо выделить следующие постановления Правительства Россий-
ской Федерации:

1) от 19 марта 2009 г. № 244 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009—2010 годах
физическим лицам на приобретение автомобилей»;113

2) от 13 мая 2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010
годы»;114

3) от 16 июля 2005 г. № 435 «Об утверждении Положения о предоставлении дополни-
тельной (закрытой) части кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд (судье) и в
органы предварительного следствия»;115

4) от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации»;116

5) от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанци-
онным способом».117

Особое внимание следует уделить классификации нормативных актов Банка России,
которые регламентируют деятельность кредитных организаций при предоставлении креди-
тов физическим лицам. Отметим, что Банк России вправе издавать нормативные акты в
форме положений, инструкций и указаний (ст. 7 Закона о Банке России). В сфере регулирова-
ния потребительского кредитования можно выделить следующие Положения Банка России:

1) от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связан-
ным с привлечением и размещением денежных средств банками»;118

112 СЗ РФ. – 2007. – № 42. – Ст. 5009.
113 СЗ РФ. – 2009. – № 12. – Ст. 1445.
114 СЗ РФ. – 2006. – № 21. – Ст. 2262.
115 СЗ РФ. – 2005. – № 30. – Ст. 3169.
116 СЗ РФ. – 2000. – № 3. – Ст. 278.
117 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4894.
118 Вестник Банка России. – 1998. – № 53—54.
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2) от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;119

3) от 20 декабря 2002 г. № 207-П120 «О порядке представления кредитными организа-
циями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»;121

4) от 1 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физи-
ческими лицами в Российской Федерации»;122

5) от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах»;123

6) от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти»;124

7) от 7 августа 2009 г. № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»;125

8) от 24 апреля 2004 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организа-
циях на территории Российской Федерации»;126

9) от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями кли-
ентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;127

10) от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт»;128

11) от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредит-
ной организацией»;129

12) от 30 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери»;130

13) от 26 марта 2007 г. № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»131 (далее – Поло-
жение Банка России № 302-П);

14) от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями вели-
чины рыночного риска»;132

119 Там же. – № 70—71.
120 Со дня вступления в силу Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 321-П данный документ действует в

течение пяти лет для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 1 января 2009 г. и не принятому
уполномоченным органом, либо ОЭС, формируемого на замену, удаление, по ОЭС, направленному до 1 января 2009 г.
и принятому уполномоченным органом.

121 Вестник Банка России. – 2003. – № 2.
122 Там же. – № 24.
123 Там же. – 2004. – № 7.
124 Вестник Банка России. – 2004. – № 28.
125 Там же. – 2009. – № 55.
126 Там же. – 2008. – № 29—30.
127 Там же. – 2004. – № 54.
128 Там же. – 2005. – № 17.
129 Там же. – № 67.
130 Там же. – 2006. – № 26.
131 Там же. – 2007. – № 20—21.
132 Там же. – № 68.
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15) от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организаци-
ями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма».133

К подгруппе инструкций Банка России относятся следующие:
1) от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных органи-

заций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской
Федерации»;134

2) от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России)»;135

3) от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление бан-
ковских операций»;136

4) от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»137 (далее –
Инструкция Банка России № 110-И);

5) от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Россий-
ской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;138

6) от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченными банками документов и информации при осуществлении валютных опе-
раций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления пас-
портов сделок»;139

7) от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам)».140

В подгруппу указаний Банка России можно включить следующие: 1) от 12 ноября
2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-
ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;141

2) от 11 июня 2004 г. № 1446-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными
банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной
валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;142

3) от 7 февраля 2005 г. № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации
работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)»;143

4) от 31 августа 2005 г. № 1610-У «О порядке направления запросов и получения
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и

133 Там же. – 2008. – № 54.
134 Вестник Банка России. – 2003. – № 67.
135 Там же.
136 Там же. – 2010. – № 23.
137 Там же. – 2004. – № 11.
138 Там же. – № 33.
139 Там же. – № 36.
140 Там же. – 2006. – № 57.
141 Там же. – 2009. – № 75—76.
142 Вестник Банка России. – 2004. – № 36.
143 Там же. – 2005. – № 18.
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пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка Рос-
сии в сети «Интернет»;144

5) от 31 августа 2005 г. № 1611-У «О порядке и формах представления бюро кредит-
ных историй информации, содержащейся в титульных частях кредитных историй, и кодов
субъектов кредитных историй в Центральный каталог кредитных историй»;145

6) от 31 августа 2005 г. № 1612-У «О порядке направления запросов и получения
информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и
пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию»;146

7) от 29 ноября 2005 г. № 1635-У «О порядке направления запросов и получения инфор-
мации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и поль-
зователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй»;147

8) от 20 июня 2007 г. № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по
переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских
счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся
кредитными организациями»;148

9) от 25 апреля 2007 г. № 1821-У «О порядке направления запросов и получения инфор-
мации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посред-
ством обращения в отделения почтовой связи»;149

10) от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физи-
ческого лица полной стоимости кредита»150 (далее – Указание Банка России № 2008-У);

11) от 23 декабря 2008 г. № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по
выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».151

Кроме того, к ненормативным актам в области потребительского кредитования отно-
сятся письма Банка России:

1) от 5 мая 2008 г. № 52-Т «О «Памятке заемщика по потребительскому кредиту»;152

2) от 29 декабря 2007 г. № 228-Т «По вопросу осуществления потребительского кре-
дитования»;153

3) от 5 апреля 2007 г. № 44-Т «О проверке осуществления кредитными организациями
идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)»;154

4) от 28 сентября 2007 г. № 155-Т «О недействительных паспортах»;155

5) от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».156

В указании оперативного характера Банка России № 70-Т указано, что кредитный риск
является типичным для банковской деятельности и представляет собой риск возникнове-
ния у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо

144 Там же. – № 52.
145 Там же.
146 Там же.
147 Там же. – № 71, 72.
148 Там же. – 2007. – № 39.
149 Вестник Банка России. – 2007. – № 30.
150 Там же. – 2008. – № 28.
151 Там же. – № 75.
152 Там же. – № 21.
153 Там же. – № 1.
154 См.: СПС «КонсультантПлюс».
155 Там же.
156 Вестник Банка России. – 2004. – № 38.
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неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией
в соответствии с условиями договора, в том числе кредитного.

Кроме того, как правило, письмами Банка России оформляются различного рода мето-
дические рекомендации для территориальных учреждений Банка России и кредитных орга-
низаций, например, письмо Банка России от 14 октября 1998 г. № 285-Т «Методические
рекомендации к Положению Банка России «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указан-
ных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26 июня 1998 г. № 39-П».157

В группу ненормативных актов Роспотребнадзора включаются следующие письма:
1) от 11 марта 2005 г. № 0100/1745-05-32 «О направлении информационного материала

по защите прав потребителей»;158

2) от 25 сентября 2007 г. № 0100/9706-07-32 «О контроле и надзоре в сфере потреби-
тельского кредитования»;159

3) от 22 ноября 2007 г. № 0100/11983-07-32 «О реализации территориальными орга-
нами Роспотребнадзора Федерального закона от 25 октября 2007 года № 234-ФЗ»;160

4) от 1 апреля 2008 г. № 01/2973-8-32 «О дополнительных мерах по защите прав потре-
бителей»;161

5) от 24 июля 2008 г. № 01/7907-8-27 «О дополнительных мерах по защите прав потре-
бителей в сфере предоставления кредитов».162

К группе актов ФАС России, затрагивающих вопросы потребительского кредитования,
можно отнести письмо от 29 декабря 2007 г. № ИА/26443 «О порядке рассмотрения согла-
шений»163. Кроме того, отдельного упоминания заслуживает совместное письмо ФАС Рос-
сии и Банка России от 26 мая 2005 г. № ИА/7235/77-Т «О рекомендациях по стандартам рас-
крытия информации при предоставлении потребительских кредитов».164

Кроме того, следует отметить и решения судебных органов, а также локальные акты,
например, внутренние документы кредитных организаций. Указанные акты не являются
нормативными правовыми актами, но оказывают влияние на отношения между физиче-
скими лицами и кредитными организациями при потребительском кредитовании. К данной
категории можно отнести внутрибанковские правила, положения и инструкции по кредито-
ванию, положения о структурных подразделениях кредитной организации, которые занима-
ются оформлением кредитных договоров (например, о кредитном комитете), документы о
кредитной политике кредитной организации и правилах кредитования, оценке кредитоспо-
собности заемщика и др.

Так, в документах, определяющих кредитную политику банка, отражаются:
1) цели, исходя из которых формируется структура кредитного портфеля кредитной

организации (размеры кредита, его качество, сроки погашения и т. д.);
2) политика кредитной организации в области установления процентных ставок,

комиссий по кредитам, условий их погашения;
3) правила приема, оценки и реализации обеспечения по кредиту;
4) вопросы анализа и управления проблемными кредитами;

157 Вестник Банка России. – 1998. – № 73.
158 Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. – 2005. – № 17.
159 См.: СПС «КонсультантПлюс».
160 Там же.
161 Там же.
162 См.: СПС «Гарант».
163 См.: СПС «КонсультантПлюс».
164 Вестник Банка России. – 2005. – № 28.
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5) описание приоритетных направлений в области кредитования региона, отрасли, сек-
тора экономики;

6) описание стандартов и методов, с помощью которых определяется качество креди-
тов;

7) полномочия руководства банка, председателя кредитного комитета, кредитного
инспектора и т. п. в области кредитования;

8) система организации и обязанности кредитных подразделений банка;
9) перечень необходимых документов, прилагаемых к кредитной заявке, и перечень

документов для обязательного хранения в кредитном деле;
10) проблемы обеспечения адекватного контроля кредитного риска.165

Таким образом, нормативное правовое регулирование потребительского кредитования
носит комплексный характер, заключающийся в регулировании отношений в сфере потре-
бительского кредитования нормами различных отраслей права. К особенностям норматив-
ного регулирования потребительского кредитования можно отнести распространение дей-
ствия Закона о защите прав потребителей на отношения по кредитованию физических лиц,
регулирование большей части отношений гражданским и банковским законодательством,
наличие значительного числа подзаконных актов различных органов, в компетенцию кото-
рых входят контроль и надзор за этой сферой общественных отношений. В связи с отсут-
ствием специального федерального закона важнейшее значение приобретает консолидация
норм в едином законодательном акте в сфере потребительского кредитования.

165 См.: Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата. – М.:
Деловой двор. – 2009; СПС «Гарант».
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1.7. Совершенствование законодательства
в сфере потребительского кредитования

 
Необходимо отметить, что развитие рынка потребительского кредитования может быть

достигнуто только путем создания таких условий предоставления кредитов, при которых
была бы обеспечена информированность потребителя в полном объеме (в том числе об их
цене). В результате предоставления такой информации потребитель имел бы возможность
самостоятельно выбрать наиболее выгодное предложение.

Представляется очевидным, что совершенствование законодательства в сфере потре-
бительского кредитования должно быть осуществлено путем скорейшего принятия проекта
федерального закона «О потребительском кредитовании».

В то же время для объективного представления процесса совершенствования законода-
тельства Российской Федерации в сфере потребительского кредитования необходимо оста-
новиться на имеющемся законодательном опыте зарубежных стран.

Исторически первые законы о потребительском кредите были приняты в США (Закон
«О защите потребительского кредита»166, 1968 г.), Великобритании (Закон «О потребитель-
ском кредите»167, 1974 г.) и во Франции (Потребительский кодекс Франции168, 1979 г.). Так,
Закон США «О защите потребительского кредита», действующий в настоящее время, уста-
навливает справедливые правила предоставления займов, верхние пределы ставок, правила
продажи товаров с рассрочкой и отсрочкой платежа, специальные оговорки в контрактах.
В указанном законе среди прочего предусмотрены средства судебной защиты кредитора, а
также случаи, в которых суд имеет право обращать взыскание и проводить реализацию обес-
печения, а также накладывать арест на имущество должника.169

В 1987 г. вступила в силу Директива Совета Европы от 22 декабря 1986 г. № 87/102/
ЕЕС, регулирующая потребительский кредит (далее – Первая Директива). В течение после-
дующих трех лет многие страны – члены Европейского союза имплементировали указанную
Директиву в национальное законодательство, приняв специальные законы либо поправки к
действующим нормативным актам (в том числе к гражданским кодексам).

В 1975 г. была принята резолюция Совета Европы о предварительной программе Евро-
пейского союза по защите потребителя и информационной политике. В соответствии с ука-
занной резолюцией защита экономических интересов потребителей должна базироваться на
следующих принципах:

1) защита приобретателей товаров и услуг от включения в договоры положений, ущем-
ляющих их права;

2) недопущение нанесения ущерба экономическим интересам потребителя в резуль-
тате неудовлетворительного оказания услуг;

3) запрет на проведение презентаций и продвижение товаров и услуг, включая финан-
совые услуги, в форме, вводящей в заблуждение (прямо или косвенно) лиц, которым они
оказываются или которые заинтересованы в таких услугах.170

166 Consumer Credit Protection Act // http://www.access.gpo.gov/uscode/title15/chapter41_.html
167 Consumer Credit Act 1974 // http://www.crw.gov.uk/resources/consumercreditact1974.pdf
168 Consumer Code, Legislative Part, Book III: Endebtment, Title I: Credit // http://195.83.177.9/upl/pdf/code_29.pdf
169 Наряду с Законом «О защите потребительского кредита» в США разработан и используется Единый кодекс о потре-

бительских кредитах (The Uniform Consumer Credit Code (http://www.law.cornell.edu/uniform/vol7.html#concc)).
170 См.: Вишневский А.А. Некоторые характеристики зарубежного законодательства о потребительском кредитовании //

Юридическая работа в кредитной организации. – 2005. – № 2; http://bankir.ru/analytics/Ur/1384066
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В странах Европейского союза действует также Директива Европейского парламента
и Совета Европы от 23 сентября 2002 г. № 2002/65/EC171 и Директива Европейского парла-
мента и Совета Европы от 28 октября 2004 г. (Directive of the European Parliament and of the
Council (Brussels, 28/10/2004)172) об унификации законодательства стран – членов Европей-
ского союза в области потребительского кредита.

Подчеркнем, что во всех европейских юрисдикциях законодательство о защите заем-
щиков на кредитном рынке является элементом общего законодательства о защите прав
потребителей, т. е. если специальный закон не регулирует отдельные отношения, то при-
меняются общие нормы. Тем не менее европейские эксперты отмечают, что рынок потре-
бительского кредитования в большинстве европейских стран имеет ярко выраженные
национальные особенности (в том числе правовое регулирование), которые определяются
национальной кредитной культурой.

«В Европе при регулировании отношений потребительского кредитования существен-
ное место отводится правовому институту «общих условий сделок». Данный институт
является ключевым при регулировании оказания услуг потребителям не только финан-
совыми организациями, но также предприятиями нефинансового сектора. Требования к
общим условиям сделок устанавливаются специальной европейской Директивой и нацио-
нальными законами. Во многих европейских странах законодательно установлено, что типо-
вые «общие условия сделок» для банков определяются национальной банковской ассоциа-
цией».173

Применительно к Российской Федерации наибольший интерес представляет евро-
пейский опыт регулирования отношений по потребительскому кредитованию. К примеру,
Директива Европейского совета от 5 апреля 1993 г. № 93/13/EEC «О несправедливых усло-
виях в потребительских договорах» устанавливает, что под «несправедливыми» понимаются
такие условия договора, которые не обсуждались индивидуально с потребителем и вызы-
вают значительное несоответствие в правах и обязанностях сторон в ущерб потребителю.
Установлено также, что «условие должно всегда рассматриваться как не обсуждаемое инди-
видуально, когда оно было составлено заранее, и поэтому потребитель не имел возможности
повлиять на содержание условия, особенно в связи с заранее сформулированным стандарт-
ным договором».174

16 января 2008 г. Европарламентом был принят Закон о потребительском кредитова-
нии. При принятии данного акта главным спорным моментом было условие о досрочном
погашении потребительского кредита. В итоге парламентарии сошлись на том, что заемщик
вправе погасить кредит в любой момент, заплатив банку 1% оставшейся задолженности.
Другими словами, подтверждая право заемщика на погашение кредита в любое удобное для
него время, закон установил право банка (и соответствующую обязанность заемщика) на
компенсацию в определенном размере. В течение двух лет страны Евросоюза должны скор-
ректировать свое национальное законодательство.175

В то же время в отечественном законодательстве сравнительно недавно началась раз-
работка, обсуждение и согласование в заинтересованных ведомствах проектов федеральных
законов «О потребительском кредите» и «О потребительском кредитовании». Данные зако-

171 http://www.znay.ru/law/eec/eec2002-65.shtml
172 http://ec.europa.eu/consumers/dyna/press_rel/press_rel_cons_consumers.cfm
173 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О потребительском кредитовании» // asozd2.duma.gov.ru/

main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent…/dz…
174 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts // Official Journal of the European

Communities. – 1993. – № L 95.
175 См.: Ведомости. – 2008. – 17 января.
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нопроекты призваны решить следующие основные правовые проблемы и неопределенности
регулирования в сфере потребительского кредитования.

1. Отсутствие у заемщика прав на отказ от исполнения кредитного договора и на
досрочное погашение кредита без уплаты кредитору штрафных санкций.

К примеру, согласно положениям Потребительского кодекса Франции потребитель
имеет право в любое время досрочно погасить кредит полностью или частично, при этом
недополученные доходы, связанные с досрочным погашением кредита, кредитору не воз-
мещаются. Кроме того, потребитель имеет право в любой момент отказаться от договора
потребительского кредита, потребовать уменьшения лимита кредитования, приостановить
использование кредитной линии, но в этом случае он обязан уплатить кредитору размер
полученного кредита.

Согласно российскому законодательству (п. 2 ст. 810 ГК РФ) потребитель вправе
досрочно вернуть кредит только с согласия банка. В соответствии с п. 2 ст. 821 ГК РФ заем-
щик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично до установленного
договором срока его предоставления.

Учитывая положительный международный опыт в данной сфере, представляется, что
положение о праве заемщика отказаться от кредита и досрочно погасить кредит необходимо
закрепить в российском специальном законе, поскольку законодательство Российской Феде-
рации не учитывает принятых в международной практике специальных прав заемщика, воз-
никающих у него в связи с получением потребительского кредита.176

2. Невозможность для заемщика отказаться от кредита при обнаружении существен-
ных недостатков товаров (услуг), приобретаемых за счет кредитных средств.

3. Отсутствие правового института кредитного брокера, коллекторских агентств.
4. Наличие широких возможностей для злоупотребления правом со стороны креди-

тора.
Кредитор, формально действуя в рамках закона, имеет возможность злоупотреблять

правом. В частности, это происходит при начислении пеней и штрафов, изменении про-
центной ставки, установлении повышенных штрафных процентов, изменении подсудности
(договорная подсудность), установлении договорной очередности списаний со счета заем-
щика и т. д.

5. Неограниченное право кредиторов требовать возврата кредита при незначительном
нарушении заемщиком условий договора.177

6. Отсутствие установленного законом порядка работы кредитора с проблемной задол-
женностью.

Общепризнанным принципом защиты прав потребителей на рынке кредитования явля-
ется ограничение права заемщика требовать возврата суммы кредита у заемщика-потре-
бителя. Данное право возникает у кредитора только при определенных в законе условиях
(например, при двукратной просрочке, превышении размера просроченного долга опреде-
ленной величины, двукратное напоминание со стороны кредитора о необходимости возврата
кредита и т. д.). Кроме того, законодательство не предусматривает условий передачи задол-
женности на обслуживание коллекторскому агентству, а также не устанавливает его права
и ответственность.

7. Неполнота рекламной информации, приводящая к трудностям при выборе потенци-
альным заемщиком кредитной организации (кредитного продукта).

176 См.: Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной органи-
зации. – 2009. – № 1. – С. 63, 64.

177 См.: Аксаков А. Скорейшее принятие закона «О потребительском кредитовании» повысит доступность кредита
и приведет к снижению процентных ставок // http://www.akbr.ru/news157.html. См. также: http://www.asros.ru/ru/press/
news_association/detail/?id=162&PHPSESSID=6d91
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Отметим, что в международной практике сравнительным критерием цены кредита
для заемщиков является эффективный годовой процент. Именно этот показатель позволяет
сравнить стоимость услуг различных кредитных организаций в момент выбора заемщиком
поставщика таких услуг. При этом понятие эффективной процентной ставки, как правило,
определяется в национальном законе.

Так, в Законе Великобритании «О потребительском кредите» установлено, что нормы
об определении действительной цены кредита должны быть приняты министром, при этом
они должны содержать перечень элементов, из которых состоит цена кредита и порядок
определения их размера, а также способ определения ставки полной цены кредита178. Кроме
того, предусмотрена обязанность кредитора в течение действия договора предоставлять
информацию потребителю по его запросу раз в месяц или раз в году вне зависимости от
наличия запроса. Банк обязан передать потребителю копии договора и всех относящихся к
нему документов, включая документы с информацией: об общей сумме, уплаченной заем-
щиком по договору; об общей сумме, срок уплаты которой наступил, но еще не уплаченной,
с указанием того, что входит в эту сумму; об общей сумме, срок уплаты которой еще не
наступил.179

8. Неопределенность регулирования при оказании «сопутствующих» кредитованию
услуг и противоречивость государственного регулирования.

В России рынок потребительского кредитования регулируют несколько органов: Банк
России, Росфинмониторинг, ФАС России, Роспотребнадзор и Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации (общий надзор). Особого внимания заслуживает наличие необосно-
ванно широких полномочий Роспотребнадзора на финансовом рынке, которые закреплены
в Законе о защите прав потребителей. Представляется, что на уровне закона необходимо
выделить два аспекта такого надзора:

1) медико-санитарный (шрифт кредитного договора, освещенность в офисах и проч.),
в рамках которого вправе осуществлять контрольные действия Роспотребнадзор;

2) финансовый (права и обязанности сторон, вопросы толкования и применения кре-
дитными организациями Закона о банках и др.), контрольные функции по которому могут
быть переданы Банку России.

9. Недостаточно проработаны положения об ответственности заемщиков – физических
лиц за неисполнение обязательств по кредитному договору и предоставление заведомо лож-
ной информации кредитной организации.

Действительно, кредитные организации на практике сталкиваются с фактами предо-
ставления потенциальными заемщиками – физическими лицами заведомо ложных сведений
о себе. Вместе с тем, несмотря на то что ни сам факт обмана, ни осознанность этих дей-
ствий никаких сомнений не вызывают, привлечь субъекта к ответственности за незаконное
получение кредита согласно действующим нормам законодательства не представляется воз-
можным. Часть 1 ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное получение
кредита, но при этом ограничивает круг потенциальных субъектов преступления индивиду-
альными предпринимателями и руководителями организаций. Таким образом, если физиче-
ским лицом, не ведущим предпринимательскую деятельность и не являющимся руководи-
телем организации, были совершены действия, подпадающие под определение «незаконное
получение кредита», привлечь его к ответственности ни по ч. 1 ст. 176 УК РФ, ни по ст. 14.11
КоАП РФ180 невозможно.

178 См.: Алексеев А.А. Проблемы правового регулирования банковского кредитования потребителей // Предпринима-
тельское право. – 2007. – № 3; СПС «КонсультантПлюс».

179 См.: Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной органи-
зации. – 2009. – № 1. – С. 63.

180 См.: Аксаков А. Скорейшее принятие закона «О потребительском кредитовании» повысит доступность кредита



М.  В.  Комиссарова, С.  А.  Даниленко.  «Банковское потребительское кредитование : учебно-практиче-
ское пособие»

44

10. Законодательные ограничения на хранение, обработку и передачу информации о
заемщиках – физических лицах.181

Устранение указанных пробелов и закрепление соответствующих положений в зако-
нодательстве будет способствовать оздоровлению положения на рынке потребительского
кредитования, развитию конкуренции и увеличению доверия потребителей к системе бан-
ковского кредитования182. Данные правовые проблемы способно разрешить принятие феде-
рального закона «О потребительском кредитовании». Представляется необходимым оста-
новиться на положениях законопроекта № 479984-4 «О потребительском кредитовании»183

(далее – законопроект) и проанализировать его более подробно.
В соответствии с законопроектом целями будущего федерального закона являются

защита прав и законных интересов потребителей и кредиторов, укрепление доверия к бан-
ковской системе Российской Федерации, повышение устойчивости финансовой системы,
создание условий для предотвращения и пресечения недобросовестной конкуренции в
сфере потребительского кредитования (п. 1 ст. 1 законопроекта).

Законопроектом также устанавливаются:
1) состав, порядок и сроки предоставления информации при заключении и в течение

срока действия договора потребительского кредита;
2) требования к договору потребительского кредита и сопутствующим договорам;
3) права и обязанности сторон по договору потребительского кредита;
4) дополнительные меры по защите прав и законных интересов потребителей и креди-

торов и ответственность за нарушение этих прав и интересов;
5) меры по обеспечению возвратности потребительского кредита;
6) порядок взаимодействия кредиторов, потребителей и иных лиц при потребитель-

ском кредитовании;
7) меры государственного контроля и надзора в сфере потребительского кредитования

(п. 2 ст. 1 законопроекта).
Большое внимание в законопроекте уделено вопросам предоставления соответствую-

щей информации как кредитором, так и потребителем. В частности, потребитель на ста-
дии выбора подходящего ему банка имеет право на получение от кредитора и (или) пред-
ставляющего его кредитного брокера полной и достоверной информации об условиях, на
которых заключается договор потребительского кредита. Если в предоставляемой информа-
ции используется специальная терминология, кредитор (кредитный брокер) бесплатно по
запросу потребителя обязан дать пояснения, которые являются достаточными для понима-
ния такой информации (терминологии) лицом, не обладающим специальными знаниями в
области финансов и права.

Предоставляемая кредитором информация должна быть размещена в местах, где осу-
ществляется обслуживание потребителей. Законопроект содержит условие о том, что инфор-
мация должна быть доступной для изучения без применения средств информационно-ком-
муникационных технологий (п. 1 ст. 4).

и приведет к снижению процентных ставок // http://www.akbr.ru/news157.html. См. также: http://www.asros.ru/ru/press/
news_association/detail/?id=162&PHPSESSID=6d91

181 См.: Смирнов И.Е. Проблемы законодательства, требующие неотложного решения // Банковское кредитование. –
2008. – № 3. – С. 35; Смирнов И.Е. Свет и тени российского рынка банковских карт // Банковский ритейл. – 2008. – №
4. – С. 17.

182 См.: Алексеев А.А. Проблемы правового регулирования банковского кредитования потребителей // Предпринима-
тельское право. – 2007. – № 3; СПС «КонсультантПлюс».

183 Проект Федерального закона № 136312-5 «О потребительском кредитовании», внесен депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксаковым, В.К. Гартунгом, Ф.С. Тумусовым, Д.Г. Волчеком //
СПС «КонсультантПлюс».
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Для заемщика принципиально важно то, что информация об условиях, на которых
заключается договор потребительского кредита, должна включать сведения (п. 3 ст. 4 зако-
нопроекта):

1) о кредиторе, в том числе:
наименование юридического лица;
адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-

ского лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности);

контактный телефон;
основной государственный регистрационный номер юридического лица;
информация о виде деятельности кредитора, номере лицензии и (или) номере свиде-

тельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензий и (или) сви-
детельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензии и (или) свиде-
тельства (если вид деятельности, осуществляемый кредитором, подлежит лицензированию
и (или) кредитор имеет государственную аккредитацию);

2) порядке и сроках рассмотрения заявления потребителя о предоставлении денежных
средств по договору потребительского кредитования;

3) перечне документов, представляемых потребителем для оценки его кредитоспособ-
ности;

4) порядке и способах предоставления денежных средств – потребитель должен быть
информирован о праве выбрать один из имеющихся способов получения кредита (налич-
ными деньгами, в безналичном порядке, путем перечисления суммы кредита на счет тре-
тьего лица) и (или) о порядке и способах передачи потребителю согласованных товаров;

5) видах и способах возврата денежных средств;
6) порядке, сроках и способах информирования потребителя о его обязанностях в тече-

ние срока действия договора потребительского кредитования;
7) перечне возможных видов обеспечения по кредиту и условиях его предоставления

при необходимости;
8) мерах ответственности потребителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по

договору потребительского кредитования, в том числе размере неустойки (штрафа, пени) и
порядке ее расчета;

9) праве потребителя на отказ от исполнения договора потребительского кредитования
и праве на досрочный возврат потребительского кредита;

10) перечне сопутствующих услуг и условиях их оказания.
Отдельно в законопроекте оговаривается перечень информации, которая должна быть

доведена до сведения потенциального заемщика, в случае оказания банком сопутствую-
щих кредитованию услуг. Так, если договор потребительского кредита предусматривает, что
предоставление потребителю денежных средств сопровождается эмиссией платежной или
кредитной карты, ему должны быть также предоставлены правила (условия) обслуживания
и использования такой карты. Также кредитор и кредитный брокер обязаны обеспечить свое-
временное и полное информирование потребителя об условиях оказания таких услуг тре-
тьими лицами (п. 4 и 5 ст. 4 законопроекта).

В законопроекте довольно подробно перечисляются обязательные существенные усло-
вия договора потребительского кредита. Речь идет, в частности, о сроке кредитования, раз-
мере предоставляемых денежных средств, валюте кредита, годовой процентной ставке, об
эффективном годовом проценте, графике платежей, размере платежей потребителя по сопут-
ствующим договорам (при их наличии).
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Общая сумма платежей и план (график) платежей по договору потребительского
кредитования рассчитываются с учетом требований, предусмотренных законопроектом, и
исходя из следующих предположений (п. 3 ст. 5 законопроекта):

1) обязательства по договору исполняются сторонами надлежащим образом;
2) годовая процентная ставка по договору неизменна в течение срока его действия,

если возможность изменения ставки не предусмотрена договором;
3) денежные средства по договору потребительского кредита предоставляются потре-

бителю в момент заключения договора или в срок, установленный в договоре.
Законопроектом предлагается также следующий порядок предоставления информации

в течение срока действия договора потребительского кредитования:
1) после предоставления денежных средств (передачи товаров, вещей) по договору

потребительского кредитования кредитор в течение одного рабочего дня по письменному
запросу потребителя обязан бесплатно сообщать ему сведения о текущем размере задолжен-
ности потребителя с раздельным указанием размера основного долга, процентов, неустоек,
штрафов и других сумм, из которых складывается текущий размер задолженности потреби-
теля, сроках платежей по погашению задолженности, а также о размере денежных средств,
выплаченных кредитору, и лимите кредитования (п. 1 ст. 6 законопроекта);

2) при поступлении заявления потребителя о досрочном возврате кредитору всей
суммы предоставленных по договору потребительского кредитования денежных средств
или ее части кредитор обязан в течение одного рабочего дня сообщить потребителю о сумме,
причитающейся к возврату. В случае неисполнения кредитором данной обязанности приме-
няется ст. 406 ГК РФ о просрочке кредитора, дающая должнику право на возмещение при-
чиненных просрочкой убытков (п. 2 ст. 6 законопроекта);

3) кредитор обязан в порядке, согласованном сторонами, информировать потребителя
об изменении годовой процентной ставки не позднее одного месяца до начала действия
срока, в течение которого будет применяться измененная годовая процентная ставка. Указан-
ное положение не применяется, если в договоре потребительского кредита стороны преду-
смотрели использование плавающей переменной годовой процентной ставки (п. 3 ст. 6 зако-
нопроекта);

4) если потребителю не была предоставлена информация, касающаяся годовой про-
центной ставки и эффективного годового процента, кредитор не вправе увеличивать годо-
вую процентную ставку по договору потребительского кредита (п. 4 ст. 6 законопроекта);

5) в случае досрочного возврата части кредита или изменения годовой процентной
ставки кредитор по запросу потребителя обязан предоставить новый план платежей по
потребительскому кредиту (п. 5 ст. 6 законопроекта).

Положительной стороной законопроекта является наличие в нем положений о предо-
ставлении информации не только кредитором потребителю, но и заемщиком – потребителем
услуг кредитору. В этих целях законопроектом предусмотрено следующее:

1) до заключения договора потребительского кредита потребитель обязан лично или
через кредитного брокера представить кредитору сведения, предусмотренные правилами
(общими условиями) потребительского кредитования. Так, потребитель обязан сообщить
кредитору известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для опреде-
ления его кредитоспособности, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть
известны кредитору. При этом существенными признаются обстоятельства, определенно
оговоренные в правилах (общих условиях) потребительского кредитования или в письмен-
ном запросе (п. 1 ст. 7 законопроекта);

2) к заявлению потребителя о предоставлении денежных средств по договору потре-
бительского кредита прилагается паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
потребителя. Кредитор вправе требовать представления документов, необходимых для
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оценки кредитоспособности потребителя, включая документы, подтверждающие его финан-
совое положение и кредитную историю (при их наличии), а также иных документов, необхо-
димых для предоставления денежных средств по договору потребительского кредита, ука-
занных в правилах (общих условиях) потребительского кредитования или в письменном
запросе кредитора (п. 2 ст. 7 законопроекта);

3) потребитель обязан оказывать содействие кредитору при проверке достоверности
сведений, содержащихся в представленных им документах (п. 3 ст. 7 законопроекта);

4) персональные данные, полученные от потребителя или другого лица в связи с заклю-
чением и исполнением договора потребительского кредитования, могут использоваться кре-
дитором для оценки кредитоспособности потребителя, а также в иных случаях, предусмот-
ренных законом (п. 4 ст. 7 законопроекта).

Повышенное внимание законодателей к предоставлению информации со стороны как
кредиторов, так и потребителей обосновано прежде всего остротой конфликтов, возникаю-
щих между банками и их клиентами в сфере потребительского кредитования из-за неполной
осведомленности о правах, обязанностях и возможностях сторон. Очевидно, что четко сфор-
мулированные требования к обязательной информации, предоставляемой сторонами дого-
вора, существенно прояснят ситуацию в сфере потребительского кредитования и позволят
предотвратить значительную часть конфликтов.

Принципиальное значение имеет возможность включения в договор потребительского
кредита условия об увеличении процентной ставки до определенного значения в случае сни-
жения кредитоспособности потребителя, выражающегося в несвоевременном и (или) непол-
ном исполнении обязанностей по договору. Это положение служит дополнительной гаран-
тией и защитой прав заемщика-потребителя в случае его временной неспособности уплатить
платежи по выданному кредиту от установления кредитором необоснованно повышенной
процентной ставки по кредиту. Причем условие о праве кредитора увеличивать размер годо-
вой процентной ставки должно быть напечатано в тексте договора наибольшим из шриф-
тов, которые использовались для изображения остального текста, за исключением названия
документа (п. 7 ст. 10 законопроекта).

В случае если в договоре не указаны сведения о годовой процентной ставке или об
эффективном годовом проценте, величина годовой процентной ставки по договору потре-
бительского кредитования признается равной ставке рефинансирования Банка России, дей-
ствовавшей в соответствующий период. В случае отсутствия условия о сроке кредитования
договор потребительского кредитования считается заключенным на срок, равный одному
году (п. 6 ст. 10 законопроекта).

Согласно п. 1 ст. 13 законопроекта заключение договора потребительского кредита
может быть обусловлено заключением договоров на оказание сопутствующих услуг (сопут-
ствующие договоры). Согласие потребителя на заключение договора потребительского кре-
дитования означает и согласие на заключение всех предусмотренных договором сопутству-
ющих договоров (п. 4 ст. 13 законопроекта). Цена сопутствующих договоров, заключаемых
потребителем, составляет сопутствующие платежи потребителя, к которым относятся (п. 2 и
3 ст. 13 законопроекта):

1) страховые премии, уплачиваемые по договорам страхования жизни, здоровья, иму-
щества и ответственности. Кредитор вправе самостоятельно определять страховщиков либо
устанавливать обязательные требования к страховщикам, с которыми потребитель вправе
заключить сопутствующий договор страхования. В этом случае перечень страховщиков и
(или) требования к ним должны быть включены в правила (общие условия) потребитель-
ского кредитования (п. 5 ст. 13 законопроекта);

2) вознаграждения (комиссии), уплачиваемые потребителем за открытие и ведение
банковских счетов, на необходимость открытия которых указано в договоре;
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3) вознаграждение, уплачиваемое потребителем оценщику по договору оценки;
4) иные платежи за услуги, оказание которых предусмотрено в договоре потребитель-

ского кредита или сопутствующих договорах.
В случае расторжения потребителем сопутствующих кредитному договору договора

банковского счета или договора страхования кредитор вправе потребовать расторжения
договора потребительского кредита (п. 6 ст. 13 законопроекта). Если потребителю не была
предоставлена предусмотренная законом информация о сопутствующих услугах и сопут-
ствующих платежах, известных на дату заключения договора потребительского кредита,
кредитор обязан вычесть сумму сопутствующих платежей по потребительскому кредиту, о
которых не было сообщено потребителю, из требуемой к возврату суммы основного долга
по договору потребительского кредита (п. 8 ст. 13 законопроекта).

В соответствии с законопроектом договор купли-продажи товара (выполнения работ,
оказания услуг) и договор потребительского кредита являются связанными, если кредит пол-
ностью или частично служит финансированию другого договора и оба договора составляют
экономическое единство. Экономическое единство предполагается в случаях, когда прода-
вец (исполнитель, изготовитель) по договору купли-продажи одновременно является креди-
тором по договору потребительского кредита, когда денежные средства по договору потре-
бительского кредита предоставляются третьим лицом на основе соглашения с продавцом
(исполнителем, изготовителем) и когда договор потребительского кредита содержит поло-
жение о целевом использовании кредита (п. 1 ст. 14 законопроекта).

Продавец (исполнитель, изготовитель) обязан возместить кредитору и (или) потреби-
телю убытки, возникшие в связи с досрочным возвратом денежных средств по договору
потребительского кредита, если это явилось результатом непредоставления товара (невы-
полнения работ, неоказания услуг) или продажи товара (выполнения работ, оказания услуг)
ненадлежащего качества (п. 4 ст. 14 законопроекта).

Разрабатывая правовые положения главы законопроекта о правах и обязанностях сто-
рон договора потребительского кредита, авторы документа, безусловно, исходили как из
лучшей зарубежной практики, так и из отечественных реалий184. В законопроекте преду-
смотрено, что потребитель обязан учитывать свое финансовое состояние и способность
надлежащим образом исполнить обязанности по договору потребительского кредита и
сопутствующим договорам. Что касается прав потребителя, то помимо тех, которые уже
содержатся в действующем законодательстве, в их число включены следующие права:

1) досрочно возвратить денежные средства, предоставленные по договору потреби-
тельского кредита;

2) отказаться от исполнения договора потребительского кредита (ст. 16 законопроекта).
В соответствии с законопроектом право потребителя на досрочный возврат денежных

средств, предоставленных по договору потребительского кредита, предусматривает, что в
случае досрочного возврата денежных средств потребитель обязан уплатить кредитору про-
центы за срок кредитования (п. 1 ст. 17 законопроекта). Отметим, что потребитель обязан
письменно уведомить кредитора о досрочном возврате денежных средств, предоставлен-
ных по договору потребительского кредитования, или их части не менее чем за 30 дней до
момента возврата, если более короткий срок не предусмотрен данным договором. Мини-
мальный размер денежных средств, предоставленных по договору потребительского кре-
дита, который может быть возвращен потребителем досрочно, устанавливается кредитором
самостоятельно, но в размере не более двух ежемесячных платежей по договору потреби-
тельского кредита (п. 2 ст. 17 законопроекта).

184 См.: Смирнов Е.Е. Парламенту предложен проект закона «О потребительском кредитовании» // Банковское креди-
тование. – 2007. – № 6 – С. 7—9.
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Кроме того, в законопроекте закреплено право потребителя на отказ от исполнения
договора потребительского кредитования. При этом указанное право ограничено рядом
условий.

1. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора потребительского кредита
без объяснения причин в течение 14 календарных дней со дня заключения договора (п. 1 ст.
18 законопроекта).

2. Потребитель письменно уведомляет кредитора об отказе от исполнения договора
потребительского кредита и возвращает сумму денежных средств, полученную по договору,
с уплатой процентов в размере, установленном в договоре, за срок кредитования в течение
трех рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления. Если денежные
средства, предоставленные по договору потребительского кредита, не были перечислены
кредитору в указанный срок, такое уведомление считается ненаправленным (п. 2 ст. 18 зако-
нопроекта).

3. Если при заключении договора кредитор не сообщил потребителю о его праве на
отказ от исполнения договора потребительского кредита и не указал адрес и (или) банков-
ские реквизиты, по которым производится возврат суммы денежных средств, предоставлен-
ных по договору, и уплачиваются проценты, право потребителя на отказ от договора сохра-
няет свою силу в течение тридцати дней со дня его заключения (п. 3 ст. 18 законопроекта).

4. Если при заключении договора на оказание финансовых услуг, связанных с исполь-
зованием кредитной карты, кредитор не сообщил потребителю о его праве на отказ от испол-
нения договора и не указал адрес и соответствующие банковские реквизиты для возврата
денежных средств и уплаты процентов, право потребителя на отказ от договора на оказание
финансовых услуг, связанных с использованием кредитной карты, сохраняет свою силу в
течение тридцати дней со дня активации кредитной карты. Отказ потребителя от исполне-
ния договора на оказание финансовых услуг, связанных с использованием кредитной карты,
не влечет отказа от заключенных потребителем договоров, расчеты по которым были про-
изведены с использованием соответствующей кредитной карты.185

Законопроектом подробно регламентированы также права кредитора, которые сво-
дятся к следующим правам (ст. 19 законопроекта):

1) на отказ потребителю в заключении договора потребительского кредита без объяс-
нения причин отказа;

2) оценку кредитоспособности потребителя в порядке, установленном в правилах
(общих условиях) потребительского кредитования или иных правилах кредитора;

3) требование досрочного возврата денежных средств, предоставленных по дого-
вору потребительского кредита, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и договором потребительского кредита;

4) направление в бюро кредитных историй информации о потребителях, не исполня-
ющих или исполняющих обязательства по договорам потребительского кредита ненадлежа-
щим образом, в случаях, предусмотренных законом;

5) привлечение коллекторских агентств и иных третьих лица в целях информирования
потребителя о его обязанностях;

6) привлечение коллекторских агентств для предъявления потребителю требований по
обязательствам, возникшим из договора потребительского кредита, и взыскания соответ-
ствующей задолженности. Кредитор также имеет иные права и несет иные обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, договором потребительского кре-
дита и сопутствующими договорами, заключенными с потребителем.

185 См.: Смирнов Е.Е. Указ. соч.



М.  В.  Комиссарова, С.  А.  Даниленко.  «Банковское потребительское кредитование : учебно-практиче-
ское пособие»

50

В случае существенного нарушения потребителем условий договора потребительского
кредита кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. Существенным
признается нарушение, при котором потребитель просрочит исполнение по меньшей мере
по трем следующим друг за другом частичным платежам или совокупный размер просро-
ченной задолженности превысит 10% от суммы предоставленных денежных средств или
лимита кредитования (п. 1 ст. 21 законопроекта).

До расторжения договора потребительского кредита кредитор обязан в письменной
форме уведомить потребителя о нарушении им обязанностей по договору и указать дей-
ствия, необходимые для исправления данных нарушений. Для устранения выявленных нару-
шений потребителю должно быть предоставлено не менее десяти рабочих дней с момента
получения уведомления. Кредитор вправе одновременно с назначением срока для исправле-
ния нарушений предложить потребителю провести переговоры о возможности урегулиро-
вания спора по взаимному согласию (п. 2 ст. 21 законопроекта).

Кредитор также вправе расторгнуть договор потребительского кредита, если суще-
ственно ухудшится имущественное положение потребителя или имущество, предоставлен-
ное в обеспечение исполнения обязательств по договору, либо имеется риск такого ухуд-
шения, что ставит под угрозу возврат денежных средств, предоставленных по договору,
даже при использовании обеспечения. В случае если эти обстоятельства установлены до
предоставления денежных средств потребителю, то договор может быть расторгнут в любое
время, если же после перечисления денежных средств – договор расторгается в общем
порядке, установленном в данном законопроекте (п. 3 ст. 21 законопроекта).

В случае если обязанности по уплате денежных средств по договору потребительского
кредита не исполнены потребителем в течение трех месяцев с даты, установленной для
исполнения, и размер требований к потребителю (просроченной задолженности) в совокуп-
ности превышает 10 тыс. руб., то кредитор, не являющийся кредитной организацией, вправе,
а кредитор – кредитная организация обязан передать всю имеющуюся информацию, опре-
деленную в ст. 4 Закона о кредитных историях, в бюро кредитных историй (п. 4 ст. 21 зако-
нопроекта).

Если в результате нарушения потребителем договора потребительского кредита кре-
дитор передает требования по данному договору лицу, осуществляющему коллекторскую
деятельность, либо уступает ему право требования по договору потребительского кредита,
указанный кредитор вправе без согласия потребителя передать данному лицу одновременно
с заключением с ним соответствующего договора всю имеющуюся информацию, опреде-
ленную в ст. 4 Закона о кредитных историях. Лица, получившие от кредитора такую инфор-
мацию, вправе независимо от наличия согласия потребителя использовать эту информацию
в целях взыскания задолженности потребителя (п. 5 ст. 21 законопроекта).

В законопроекте уделено внимание и обслуживанию требований по договорам потре-
бительского кредита и взысканию долга. Так, согласно п. 1 ст. 22 законопроекта кредитор и
уполномоченные им лица вправе направлять потребителю уведомления о наличии просро-
ченной задолженности. Способ уведомления кредитор определяет самостоятельно, однако
при отсутствии ясно выраженного согласия потребителя запрещается вручать уведомления
лично и напоминать по телефону в ночное время, т. е. с 22 до 6 часов по местному времени.

В случае неисполнения потребителем обязанностей по договору потребительского
кредитования в течение 30 календарных дней кредитор вправе передать полномочия
по истребованию задолженности с потребителя коллекторскому агентству. Вместе с тем
убытки, причиненные незаконными действиями коллекторского агентства, потребителю
полностью возмещает кредитор (п. 2 ст. 22 законопроекта).

Требования по договорам потребительского кредитования считаются переданными на
обслуживание коллекторскому агентству по гражданско-правовому договору, если услови-
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ями такого договора предусмотрено, что к коллекторскому агентству не переходят права кре-
дитора по договорам потребительского кредита и на агентство возлагаются следующие обя-
занности:

1) исполнение от имени кредитора фактических и юридических действий, связанных с:
возвратом денежных средств, предоставленных потребителю по договору потреби-

тельского кредита, и уплатой процентов по указанному договору;
обращением взыскания на обеспечение, предоставленное по договору потребитель-

ского кредита;
2) перечисление на банковский счет кредитора или передача кредитору иным образом

денежных сумм, переданных должниками по договорам потребительского кредита;
3) передача кредитору иного имущества, полученного при взыскании долга или возме-

щении ущерба по договорам потребительского кредита;
4) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных от кредитора или ставших

известных коллекторскому агентству при исполнении своих обязанностей;
5) регулярная подготовка и предоставление отчетов, содержащих сведения, предусмот-

ренные договором.186

Отметим, что рассматриваемый законопроект не лишен некоторых недостатков, кото-
рые необходимо устранить при дальнейшей работе над его содержанием. Например, в ст.
2 законопроекта приводится определение кредитного брокера, согласно которому брокер
может действовать как в интересах заемщика-потребителя, так и в интересах кредитора и
вести деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением догово-
ров займа и кредитных договоров. Более того, согласно п. 2 ст. 8 законопроекта при оказа-
нии услуг, связанных с заключением договоров потребительского кредита, кредитный бро-
кер вправе одновременно действовать от имени и в интересах потребителя и кредитора при
соблюдении одновременно двух условий: если он уведомил об этом обе стороны и возна-
граждение, уплачиваемое ему одной из сторон, определено в фиксированной сумме.

Между тем институт кредитных брокеров в отличие от коллекторских агентств в насто-
ящее время в России в достаточной степени не развит. В связи с этим применительно к
случаю одновременного представления интересов сторон кредитным брокером возникает
вопрос о степени защищенности прав и интересов потребителя – потенциального заемщика
как заведомо менее защищенной стороны в финансово-кредитных отношениях. Иными сло-
вами, будет ли такой механизм способствовать максимальной защите прав и интересов
потребителя187. Представляется, что указанные положения законопроекта следует перерабо-
тать, исключив такую возможность для кредитного брокера.

Помимо отмеченного следует обратить внимание на понятия, используемые в законо-
проекте. Так, применяется понятие «потребитель» в значении, предусмотренном Законом о
защите прав потребителей. Вместе с тем в соответствии с ГК РФ стороной в кредитных отно-
шения является заемщик. Кроме того, другой стороной в кредитном договоре всегда высту-
пает кредитор, а не «исполнитель» в терминологии Закона о защите прав потребителей.
Представляется, что в целях приведения законопроекта в соответствие с гражданским зако-
нодательством корректнее использовать, например, термин «заемщик (потребитель)»188.
Применительно к другой стороне кредитного договора представляется, что в законопроекте
кредитора следует приравнять к исполнителю в смысле Закона о защите прав потребителей.

186 См.: Смирнов И.Е. Банковское право: Совершенствование законодательства и практика // Банковское кредитование. –
2008. – № 1. – С. 31.

187 На данную проблему указывал А. Сперанский. См.: Сперанский А. К вопросу о регулировании потребительского
кредитования // Бухгалтерия и банки. – 2007. – № 8; СПС «Гарант».

188 См.: Муранова В. Страсти по потребительским кредитам // Банки и деловой мир. – 2007. – № 9; СПС «Гарант».
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Кроме того, положения законопроекта предоставляют кредитору неограниченные
права, существенно ограничивающие права заемщика в договорных отношениях. В качестве
примера можно привести положение п. 1 ст. 22 законопроекта, предусматривающее право
кредитора самостоятельно определять способ уведомления о наличии просроченной задол-
женности, в то время как, основываясь на принципе «свободы договора», рассматриваемый
вопрос мог быть урегулирован в условиях договора потребительского кредита.

Иным спорным, с точки зрения прав кредиторов, является положение п. 5 ст. 21 зако-
нопроекта, предоставляющее кредитору право без согласия заемщика передать лицу, осу-
ществляющему коллекторскую деятельность, всю имеющуюся информацию, определенную
в ст. 4 Закона о кредитных историях, а последнему – право ее обрабатывать независимо от
наличия согласия потребителя. Следует учитывать, что необходимость получения от заем-
щика согласия на передачу информации о нем в бюро кредитных историй является одним
из основных концептуальных положений Закона о кредитных историях.

Следующей проблемой законопроекта является использование понятия «омбудсмен».
Так, согласно законопроекту должность омбудсмена может учреждаться при союзах и ассо-
циациях кредитных организаций для внесудебного разрешения возникающих разногласий
между кредитором и потребителем. Кроме того, ст. 26 законопроекта установлено право
потребителя обратиться к омбудсмену в сфере потребительского кредитования, если это
предусмотрено правилами (общими условиями) потребительского кредитования.

Представляется, что механизм деятельности омбудсменов недостаточно урегулиро-
ван в законопроекте. Кроме того, закрепление права потребителя на обращение к омбуд-
смену в общих правилах кредитования представляется спорным. Также отсутствует ясность
в вопросе о том, в каких именно документах должно быть закреплено такое право, на каких
основаниях омбудсмен может отказать в рассмотрении жалобы потребителя, какие обязан-
ности выполняет омбудсмен (кроме уведомления о принятом решении) и какими докумен-
тами устанавливается его компетенция, а также какие именно меры вправе принять омбуд-
смен по собственной инициативе в соответствии с п. 6 ст. 27 законопроекта. Полагаем, что
споры между заемщиком и кредитором должен рассматривать независимый орган (лицо) в
целях объективной и всесторонней оценки спорной ситуации. В связи с этим законопроект
требует доработки.

Также обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время деятельность кол-
лекторских агентств законодательно не урегулирована. На практике в деятельности указан-
ных организаций возникает большое количество проблемных вопросов, большинство из
которых требует правового регулирования на законодательном уровне. В связи с этим необ-
ходимо более детально регламентировать деятельность агенств, не ограничиваясь несколь-
кими статьями в рамках одного закона «О потребительском кредитовании». Такой инсти-
тут, фактически сформированный и функционирующий на рынке финансовых услуг, требует
отдельного федерального закона, предусматривающего комплексное правовое регулирова-
ние всех сторон деятельности коллекторских агентств.

Подробно рассмотрев положения законопроекта «О потребительском кредитовании»,
необходимо кратко остановиться на положениях проекта федерального закона «О потреби-
тельском кредите», разработанного Минфином России. В соответствии с указанным законо-
проектом в качестве основополагающего права заемщика закрепляется право на получение
от кредитора достоверной и полной информации об условиях предоставления, использова-
ния и возврата потребительского кредита, в том числе информации о платежах по потреби-
тельскому кредиту, к которой отнесены проценты годовых по потребительскому кредиту,
порядок их начисления и изменения, а также дополнительные платежи по потребительскому
кредиту, связанные с предоставлением, использованием и возвратом потребительского кре-
дита, позволяющей заемщику сделать осознанный выбор. При этом закрепляется корреспон-
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дирующая указанным правам обязанность кредитора предоставить данную информацию.
Рассматриваемый законопроект также вводит требования к перечню существенных условий
договора потребительского кредита, предусматривает запрет на включение в договор усло-
вий, ущемляющих права заемщика, а также определяет особенности заключения договора
потребительского кредита.

Представляется, что разработанный Минфином России проект федерального закона
представляет собой сбалансированный правовой акт, направленный на регулирование
основных проблем, возникающих при потребительском кредитовании. Кроме того, учи-
тывая важность регулирования вопросов, связанных с осуществлением коллекторской и
брокерской деятельности, отметим, что специфика осуществления этих видов предприни-
мательской деятельности обуславливает необходимость регулирования отдельными феде-
ральными законами в целом (вне зависимости от вида кредитования), а не только примени-
тельно к потребительскому кредитованию.

Таким образом, подводя итоги рассмотрения проблем совершенствования правового
регулирования потребительского кредитования, отметим следующее. Комплексное право-
вое регулирование потребительского кредитования в Российской Федерации в настоящее
время отсутствует. Неурегулированность данной сферы экономических отношений влечет
за собой как экономические издержки, проявляемые в замедлении развития рынка потреби-
тельского кредитования, так и напряженность в обществе, поскольку чревата социальными
потрясениями ввиду широкого распространения потребительского кредитования и массо-
вого характера нарушений условий кредитных договоров.189

В связи с этим особое значение приобретает решение задачи устранения неурегули-
рованности сферы финансовых услуг на потребительском рынке путем принятия законо-
проектов, регулирующих потребительское кредитование в Российской Федерации. В юри-
дической литературе ведущими правоведами и представителями банковского сообщества
высказывается единая позиция о необходимости скорейшего принятия законопроектов в
целях устранения правовой неопределенности в регулировании отношений в сфере потреби-
тельского кредита и его важнейшей роли по защите прав заемщика и кредитора190. Поскольку
в настоящее время институт потребительского кредита в России недостаточно развит по
сравнению с развитыми западными странами, при совершенствовании национального зако-
нодательства в данной сфере, в том числе и в целях усиления привлекательности россий-
ского рынка для иностранных участников и инвесторов, необходимо использовать имею-
щийся положительный мировой опыт.

В то же время при дальнейшей работе над законодательными актами в сфере потре-
бительского кредитования следует учитывать, что не все нормативные акты подвергаются
качественному изменению, что создает затруднения при реализации норм законодатель-
ного акта, регулирующего потребительское кредитование. Так, одновременно не разраба-
тываются необходимые изменения в действующий Федеральный закон от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»191 и в проект Исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а следовательно, не создаются механизмы исполнения будущих зако-
нодательных актов. Такое невнимание может иметь негативные последствия – на практике

189 См.: Кредитные подставки. Прокуратура получит от банков твердый процент, но высокий // Коммерсантъ. – 2009. –
9 июня.

190 См.: Пастушенко Д.С. Актуальные вопросы реализации финансово-правовой политики в сфере потребительского
кредитования // Финансовое право. – 2008. – № 6. – С. 30, 31; Смирнов Е.Е. Правовые проблемы финансового рынка и пути
их решения // Банковское кредитование. – 2008. – № 6. – С. 47; Смирнов Е.Е. Парламенту предложен проект закона «О
потребительском кредитовании» // Банковское кредитование. – 2007. – № 6. – С. 35—46.

191 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.
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исполнение принятых законов о потребительском кредитовании будет существенно затруд-
нено.192

Таким образом, оптимальным вариантом совершенствования правового регулирова-
ния потребительского кредитования является принятие после некоторой доработки зако-
нопроекта «О потребительском кредитовании» (в первую очередь в целях максимальной
защиты прав и законных интересов потребителя – физического лица).

192 См.: Калганова Л.А. Принудительное исполнение судебных решений как механизм снижения объемов невозврата
потребительских кредитов // Банковский ритейл. – 2007. – № 1; http://www.reglament.net/bank/retail/archive.htm

http://www.reglament.net/bank/retail/archive.htm
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Глава 2

Договор потребительского кредита
 
 

2.1. Понятие и существенные условия
договора потребительского кредита

 
 

2.1.1. Понятие и признаки договора
потребительского кредита

 
Как отмечалось, договор потребительского кредита оформляет два вида экономиче-

ских отношений, которые едины по своей природе. Во-первых, потребительский кредит –
это денежная сумма, данная взаймы за счет средств, образованных путем открытия счетов и
привлечения вкладов (депозитов)193. Во-вторых, сущность потребительского кредита заклю-
чается в проведении банковской операции, носящей посреднический характер.

По общему правилу договор является одним из важнейших институтов обязатель-
ственного права, так как представляет собой юридический факт, лежащий в основе обя-
зательственных правоотношений. При этом договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя-
занностей. Так, согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Следует отметить, что договор потребительского кредита регулируется теми же пра-
вовыми нормами, что и кредитный договор.194

При этом договор потребительского кредита представляет собой важнейшее средство
правового регулирования имущественных и соответствующих неимущественных отноше-
ний и обладает только ему присущими особыми чертами. К таким чертам относятся цели
договора потребительского кредита, которые можно подразделить на общие и дополнитель-
ные. К одной из типичных (общих) целей договора потребительского кредита как обяза-
тельства в целом относится предоставление кредитором денежных средств для временного
пользования. К дополнительным целям можно отнести использование потребительского
кредита на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Установ-
ление целей договора потребительского кредита служит интересам кредитора, дополни-
тельно обеспечивая надлежащее исполнение заемщиком обязательства по возврату кредита
и уплате процентов.195

Как уже отмечалось, на практике для обозначения средств, получаемых заемщиком по
кредитному договору, в нормативных актах Банка России и специальной литературе наряду
с термином «кредит» используется термин «ссуда», употребляемые как синонимы. В связи

193 См.: Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 17.
194 Законопроект «О потребительском кредитовании» содержит следующее определение договора потребительского

кредита: «договор потребительского кредита – это заключаемый кредитной организацией с потребителем кредитный дого-
вор или договор на оказание финансовых услуг, связанных с использованием кредитной карты или расчетной карты с пра-
вом на овердрафт».

195 См.: Киричук А.А. Специфика договора потребительского кредита // Юрист. – 2008. – № 10. – С. 39.
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с этим на практике операции по выдаче и погашению кредита называют не только кредит-
ными, но и ссудными. Поэтому встречающееся в литературе наименование «договор бан-
ковской ссуды» не свидетельствует о том, что кредитный договор рассматривается как раз-
новидность договора безвозмездного пользования (ст. 689 ГК РФ), от которого он отличается
как по цели, так и по содержанию.196

В юридической доктрине выработаны различные представления о характеристиках
кредитного договора: является ли кредитный договор реальным или консенсуальным, одно-
сторонне или двусторонне обязывающим. Определенность в данных вопросах имеет не
только теоретическое, но и большое практическое значение, поэтому кратко рассмотрим
соотношение договоров займа и кредита, а также соотношение кредитного договора и дого-
вора об оказании услуг.

В работах правоведов не существует единого подхода к природе и соотношению кре-
дитного договора и договора займа. Одни авторы считают кредитный договор разновидно-
стью договора займа197, другие полагают, что кредитный договор самостоятелен.198

Между тем кредитный договор имеет два признака, позволяющих выделить его в
отдельный вид договора займа:

1) на стороне кредитора всегда выступает кредитная организация;
2) консенсуальный характер кредитного договора.
Преобладающие доктринальные представления о кредитном договоре сводятся к тому,

что последний в отличие от договора займа является консенсуальным. Из консенсуального
характера кредитного договора следует и его двусторонний характер: создание прав и обя-
занностей как для заемщика, так и для кредитора и соответственно встречная направлен-
ность и противоположность таких прав и обязанностей.199

Как правило, кредитный договор рассматривается в качестве единой сделки, из кото-
рой одновременно возникают как обязанность банка выдать кредит, так и обязанность заем-
щика его вернуть200. Таким образом, можно признать, что кредитный договор является
отдельным видом договора займа, предназначенным для использования в банковской дея-
тельности.

Кроме того, в юридической литературе не сложилось однозначной позиции по вопросу
отнесения кредитного договора к договору об оказании услуг. Так, например, В.В. Витрян-
ский считает, что «как договор займа, так и его отдельный вид – кредитный договор не отно-
сятся к договорам об оказании услуг, а принадлежат к категории договоров о передаче иму-
щества».201

Существует и другое мнение, согласно которому кредитный договор относится к
разновидности договоров об оказании услуг банками202, поскольку в кредитном договоре

196 См.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки (актуальные проблемы). – М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. – 2000. – С. 518, 519.

197 См., напр.: Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. –
М., 2001. – С. 12, 13; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. проф. Т. Е.
Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – С. 509.

198 См.: Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. – М., 2000. – С. 4; Гражданское право: Учеб. –
Т. 2 / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 224, 225.

199 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. проф. Т. Е. Абовой и
А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – С. 510.

200 См.: Иванова Е.В. Коммерческое кредитование: вопросы правоприменительной практики // Регламентация банков-
ских операций в нормативных документах. – 2007. – № 6. – С. 95.

201 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. – М.: Статут,
2005. – С. 121.

202 См.: Усков О.Ю. Права потребителя при оказании банковских услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2007. – № 2; СПС «КонсультантПлюс».
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предметом могут быть только денежные средства, которые носят характер платежа. Такой
договор с участием потребителя нельзя признать договором о приобретении потребителем
товара, также как и договором о выполнении работ по заданию потребителя.203

Отметим, что понятие «услуга» находится на стыке двух наук – экономики и права, не
имея строго научного экономического или юридического содержания. Однако разработан-
ные в теории гражданского права определения понятия «услуга» в той или иной мере осно-
вываются на экономической теории. В экономической литературе под услугой понимаются
целесообразная деятельность, полезный эффект труда, т. е. особая потребительская стои-
мость, которую доставляет сам труд, подобно всякому товару. При этом потребительская
стоимость труда получает специфическое название «услуги».204

Однако понятие «услуга» следует рассматривать не только с экономической, но и с
юридической точки зрения, как правовую категорию. Отметим, что данные категории (эко-
номические и правовые) являются не взаимоисключающими, а взаимообуславливающими.
Законодательное определение «услуга» приведено в ст. 38 НК РФ, где под услугой для целей
налогообложения признается «деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности».
Из-за отсутствия определения услуги как объекта гражданского права данное в НК РФ опре-
деление может быть использовано и при применении гражданского законодательства.205

Кроме того, из толкования ст. 779 ГК РФ можно сделать вывод, что под оказанием услуг
понимается осуществление деятельности или действий. По кредитному договору банк обя-
зуется предоставить кредит заемщику (п. 1 ст. 819 ГК РФ), т. е. осуществить определенные
действия, а поэтому в соответствии со ст. 779 ГК РФ такой договор является договором об
оказании услуг.206

В целом, рассматривая кредитный договор как долговременную деятельность заем-
щика по получению кредита, выплате суммы долга и уплате процентов за пользование кре-
дитом, данную деятельность можно признать услугой, поскольку она представляет собой
процесс. Можно сделать вывод, что природа договора потребительского кредита не совсем
ясна. В связи с чем остается дискуссионным вопрос, является ли договор потребительского
кредита договором об оказании услуг либо о передаче имущества. Кроме того, кредитный
договор по своей правовой природе отличен и от договора ссуды прежде всего возмездным
характером. Однако представляется, что оправданна точка зрения, в соответствии с которой
договор потребительского кредита является договором об оказании услуг.

Проведя сравнительно-правовой анализ договоров, схожих с кредитным, необходимо
указать его важнейшие признаки: консенсуальный, двусторонний и возмездный характер
кредитного договора.

Для раскрытия признака консенсуальности кредитного договора ключевое значение
имеет момент его заключения. Так, данный договор считается заключенным с момента под-
писания договора сторонами. В соответствии со ст. 432 ГК РФ консенсуальный договор
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом, консен-
суальный договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить

203 См.: Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ, 2004. –
С. 715.

204 Ситдикова Л.Б. Теоретические основы услуг по законодательству Российской Федерации // Юридическое образо-
вание и наука. – 2008. – № 1. – С. 14.

205 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. В.П. Мозолина, М.Н.
Малеиной. – М., 2006. – С. 497.

206 См.: Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной органи-
зации. – 2009. – № 1. – С. 59.
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договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Договор
потребительского кредита признается заключенным в момент получения лицом, направив-
шим оферту, ее акцепта. Из буквального смысла ст. 819 ГК РФ следует, что правовая норма
предполагает указанную сделку основанной на договоре, и она считается заключенной с
момента согласования сторонами его существенных условий в письменной форме.207

Важнейшим последствием консенсуального характера кредитного договора является
то, что он считается заключенным с момента подписания кредитором и заемщиком согла-
шения о предоставлении кредита, а не с момента передачи денежных средств заемщику, как
это имеет место в договоре займа. Другое последствие консенсуальности кредитного дого-
вора состоит в том, что он порождает двустороннее обязательство, когда обязанности име-
ются как на стороне кредитора, так и на стороне заемщика. Это обуславливает двусторонне
обязывающий характер кредитного договора.

Несомненно, кредитный договор является двусторонним, т. е. порождает обязанности
у двух сторон договора в силу прямого закрепления в ст. 819 ГК РФ. По кредитному договору
кредитор обязан выдать кредит, а заемщик обязан возвратить его и уплатить проценты за
его пользование.

Возмездный характер кредитного договора обусловлен принципом возмездности кре-
дита и выражается в обязанности заемщика уплатить проценты за пользование кредитом.

Кроме того, интерес представляет вопрос об отнесении кредитного договора к публич-
ным договорам. Согласно ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заклю-
ченный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже това-
ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна выполнять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная тор-
говля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание и т. п.). При этом коммерческая организация не вправе
оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Исходя из специального нормативного правового регулирования и экономической
сущности отношений в сфере потребительского кредитования, представляется, что договор
потребительского кредита в отличие от договора банковского счета (вклада) к публичным
относить не следует208. При решении вопроса о предоставлении конкретному физическому
лицу денежных средств кредитная организация оценивает его личные характеристики,
например, возраст, кредитоспособность, финансовое положение, возможность предостав-
ления обеспечения по кредиту, наличие или отсутствие ранее предоставленных кредитов,
степень их погашения и т. д. При этом кредитная организация использует не только нормы
федерального законодательства, нормативные акты Банка России, но и внутрибанковские
правила кредитной политики и оценки потенциальных заемщиков, информацию, получен-
ную из кредитной истории. Таким образом, кредитная организация, оценивая свои риски,
вправе отказать в предоставлении кредита потенциальному заемщику, т. е. не обязана предо-
ставлять денежные средства каждому лицу, который обратился в целях получения кредита,
и может оказывать предпочтения одному лицу перед другими лицами. Исходя из изложен-
ного, можно сделать вывод о том, что договор потребительского кредита публичным дого-
вором не является.

Исходя из сущности кредитного договора, решая вопрос о моменте признания кре-
дитного договора заключенным, а потребительского кредита —предоставленным, можно

207 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 января 2005 г. № 19-Г04-13 // СПС «Консультант-
Плюс».

208 Существует и иная точка зрения, согласно которой договор потребительского кредита относят к публичным дого-
ворам (См., напр.: Захарова Н.Н. Кредитный договор. – М., 1996. – С. 11).
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заключить следующее. Представляется, что кредит (денежные средства в определенной
договором валюте) считается предоставленным в момент зачисления денежных средств на
счет заемщика, а кредитный договор считается заключенным, если стороны достигли согла-
шения по всем существенным условиям договора и соблюдена письменная форма.

Подводя итоги, можно указать, что договор потребительского кредита является видом
кредитного договора, урегулированного нормами ГК РФ. В свою очередь, кредитный дого-
вор является особым видом договора займа и обладает специфичными признаками, а
именно: является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

 
2.1.2. Форма договора потребительского кредита

 
В соответствии с ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в письменной

форме. В противном случае он признается недействительным (ничтожным). Существует
несколько вариантов заключения договора потребительского кредита в письменной форме.

Первый вариант (непосредственный). Стороны подписывают договор одновременно,
как правило, в кредитной или торговой организации. Обычно кредитные организации
используют разработанные ими типовые формы (стандартные формуляры) таких догово-
ров, которые сложно подвергнуть изменению в результате переговоров. Такие договоры
являются для заемщика договором присоединения, регулируемым нормами ст. 428 ГК РФ.
Соблюдение обязательной письменной формы договора может означать на практике как
предоставление целого набора необходимых документов, так и выполнение необходимых
процедур.209

Второй вариант (опосредованный). Договор заключается с использованием техниче-
ских средств связи. В настоящее время получила распространение практика заключения кре-
дитных договоров при помощи электронных систем, без оформления договоров на бумаж-
ных носителях. В пункте 2 ст. 434 ГК РФ перечислены способы заключения договоров в
письменной форме. При этом указывается, что договор может быть заключен также путем
обмена документами посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по дого-
вору.

В российской практике электронного документооборота распространенным средством
защиты информации является электронная цифровая подпись210. Последняя одновременно
служит подтверждением достоверности передаваемой при помощи современных интер-
нет-технологий документации, а также свидетельством того, что документ составлен и под-
писан должным образом уполномоченным лицом (заемщиком). Сделки, совершенные с при-
менением электронной цифровой подписи, отвечают формальным требованиям простой
письменной формы.

Третий вариант. Одним из способов заключения кредитного договора может высту-
пать предложение кредитной организацией оферты и получение от заемщика акцепта. Дей-
ствительно, заключение кредитного договора может представлять собой как оформление
документа – кредитного договора с графиком погашения задолженности, так и принятие
физическим лицом оферты, содержащей существенные условия договора. Представляется,
что договор потребительского кредита будет выступать договором присоединения. Кредит-
ная организация обязана предоставить потребителям информацию о содержании банков-

209 См.: Иванова Е.В. Коммерческое кредитование: вопросы правоприменительной практики // Регламентация банков-
ских операций в нормативных документах. – 2007. – № 6. – С. 90—99.

210 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» // СЗ РФ. – 2002. – №
2. – Ст. 127.
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ских услуг. Таким образом, данный договор заключается на заранее объявленных банком
условиях с теми лицами, которые отвечают критериям конкретной кредитной организации.

Стороны по соглашению между собой могут придать нотариальную форму любой
сделке, для которой такая форма не требуется, и в этом случае несоблюдение нотариальной
формы сделки влечет ее ничтожность в соответствии со ст. 165 ГК РФ. В банковской прак-
тике нотариальное оформление кредитного договора, как правило, не встречается. Однако
если в кредитный договор включены условия о залоге недвижимости, такой договор должен
быть обязательно нотариально удостоверен и зарегистрирован в порядке, установленном ст.
339 и 164 ГК РФ.211

Таким образом, договор потребительского кредита должен быть заключен в пись-
менной форме, несоблюдение которой влечет признание такой сделки недействительной.
Специфику кредитного договора обуславливают некоторые особенности, касающиеся его
формы: исключается применение правил о договоре займа, которые допускают его заклю-
чение в устной форме; запрещается использовать в качестве доказательств свидетельские
показания в случае оспаривания сделки.

 
2.1.3. Существенные условия

договора потребительского кредита
 

В юридической литературе все условия, которые могут быть включены в договор, под-
разделяются на следующие группы:

1) существенные условия;
2) обычные условия;
3) индивидуальные (случайные) условия.212

Под существенными понимают условия договора, необходимые и достаточные для
заключения договора. Обычные (типовые) условия – это условия, имеющиеся во всяком
договоре и предусмотренные законодательством на случай, если стороны не установят иное.
Индивидуальные условия могут быть предусмотрены в договоре по воле сторон.

При этом понятие и содержание условий кредитного договора не следует смешивать
с понятием условий кредитования. Так, под последними понимают требования, которые
предъявляются к определенным (базовым) элементам кредитования – субъектам, объектам
и обеспечению по кредиту. К условиям кредитования относят, например, совпадение инте-
ресов обеих сторон кредитной сделки; наличие возможностей как у кредитора, так и у заем-
щика выполнять свои обязательства; возможность реализации залога и наличие гарантий;
обеспечение коммерческих интересов банка и заключение кредитного соглашения.213

Кроме того, включение в договор существенных условий является условием действи-
тельности договора. При невыполнении данного требования договор признается ничтож-
ным в силу ст. 168 ГК РФ как не соответствующий закону по содержанию.

Как отмечалось, согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в установленных случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными для любого договора являются условия:

1) о предмете договора;
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или

необходимые для договоров данного вида;

211 См.: Попова О.В. Форма кредитного договора // Юрист. – 2004. – № 11. – С. 36—38.
212 См.: Голышев В.Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора // Банковское право. – 2001. – № 2. –

С. 8—15.
213 См.: Кисурина Л.Г. Кредит и займы // Экономико-правовой бюллетень. – 2008. – № 4; СПС «КонсультантПлюс».
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3) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

При рассмотрении существенных условий договора необходимо обратить внимание на
следующее. Существенные условия договора устанавливаются в ГК РФ, и для договоров,
поименованных в ГК РФ, существенные условия не могут содержаться в иных законах, если
иное не предусмотрено самим ГК РФ.

Однако в Законе о банках предусмотрены существенные условия договоров, заключа-
емых между кредитными организациями и их клиентами, в том числе и кредитных догово-
ров. При этом ГК РФ прямо не указывает данные условия в качестве существенных. К таким
условиям отнесены:

1) процентные ставки по кредитам;
2) стоимость банковских услуг и сроки их выполнения;
3) имущественная ответственность сторон за нарушения договора;
4) порядок расторжения договора.214

В юридической литературе при рассмотрении описанной ситуации некоторыми авто-
рами делается вывод, что такие условия существенными не являются215. Вместе с тем пред-
ставляется, что здесь определяющим является не то, в каком законодательном акте закреп-
лены существенные условия договора, а цель такого рода закрепления. Учитывая особый
характер банковской деятельности и стремление государства максимально защитить заве-
домо менее защищенную сторону – клиента в финансово-кредитных отношениях, представ-
ляется, что такие условия, как определение полной стоимости кредита, включая процент-
ные ставки по кредиту, ответственность заемщика за нарушение обязательств, перечень и
размеры платежей заемщика – физического лица, связанных с несоблюдением им условий
кредитного договора, являются существенными при заключении договора потребительского
кредита216. В целях наиболее полного раскрытия существенных условий договора потреби-
тельского кредита необходимо рассмотреть их более подробно.

Первым существенным условием кредитного договора является его предмет.
Согласно ст. 819 ГК РФ предметом кредитного договора являются денежные средства. В
отличие от товарного кредита, в котором предметом выступают вещи, определенные родо-
выми признаками, и договора коммерческого кредита, предметом которого могут быть аванс,
предварительная оплата, отсрочка и рассрочка оплаты товаров, работ или услуг, в кредит-
ном договоре предметом могут быть только денежные средства в определенной валюте и
их сумма. Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что однозначного ответа на
вопрос о предмете кредитного договора не существует: либо предметом выступает обяза-
тельство банка по передаче денежных средств и обязанность заемщика их возвратить, либо
сами денежные средства.217

В соответствии со ст. 432 ГК РФ во вторую группу существенных условий кредит-
ного договора отнесены условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида. Как отмечалось, согласно ст.
30 Закона о банках к существенным условиям кредитного договора относятся: процентные
ставки по кредитам, стоимость банковских услуг, сроки их выполнения, имущественная

214 См.: Степанова И.Е. Существенные условия договора: проблемы законодательства // Вестник ВАС РФ. – 2007. –
№ 7; СПС «Гарант».

215 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред. А.П.
Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 2003. – С. 570, 590.

216 См.: Комиссарова М.В. Существенные условия договора потребительского кредита // Банковское дело. – 2010. – №
1. – С. 62—67.

217 См.: Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата. – М.:
Деловой двор. – 2009; СПС «Гарант».
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ответственность сторон за нарушения договора, порядок расторжения договора и другие
существенные условия. Как видно из приведенного перечня, он не является исчерпываю-
щим.

Кроме того, в этой же статье указывается и полная стоимость кредита, предоставляе-
мого заемщику – физическому лицу, а также перечень и размеры платежей заемщика – физи-
ческого лица, обусловленных несоблюдением им условий кредитного договора. При этом
в расчет полной стоимости кредита должны включаться платежи по кредиту, связанные с
заключением и исполнением кредитного договора, в том числе платежи указанного заем-
щика в пользу третьих лиц в случае, если его обязанность по таким платежам вытекает из
условий кредитного договора, в котором определены такие третьи лица. В расчет полной
стоимости кредита не включаются платежи заемщика – физического лица по кредиту, свя-
занные с несоблюдением им условий кредитного договора (например, штрафы, пеня за про-
срочку). Следует отметить, что, по мнению Роспотребнадзора, понятие полной суммы, под-
лежащей выплате потребителем при предоставлении кредита продавцом (исполнителем),
подразумеваемое Законом о защите прав потребителей, не идентично полной стоимости кре-
дита, предоставляемого заемщику – физическому лицу кредитной организацией, определя-
емой ст. 30 Закона о банках и п. 1 Указания Банка России № 2008-У.218

Так, в отличие от полной стоимости кредита, определяемой законодательством о бан-
ках и банковской деятельности, полная сумма, подлежащая выплате потребителем при
предоставлении кредита, определяемая законодательством о защите прав потребителей, в
обязательном порядке (безотносительно к типу обязательства – будь то договор купли-про-
дажи товара в кредит с рассрочкой платежа или кредитный договор с банком) указывается
продавцом (исполнителем) в рублях и не поставлена в зависимость от годового периода.
Иными словами, указание во исполнение требований законодательства о банках и банков-
ской деятельности полной стоимости кредита только в процентах годовых не освобождает
кредитную организацию, признаваемую исполнителем в контексте положений законода-
тельства о защите прав потребителей, от обязанности указывать полную сумму, подлежа-
щую выплате потребителем при предоставлении кредита, в рублях, а также доводить иную
информацию о себе и о предоставляемых услугах.219

Изложенная позиция подтверждается и судебной практикой. Так, ФАС Западно-Сибир-
ского округа установил нарушение банком п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потреби-
телей (обязанности своевременно предоставлять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора),
поскольку банк при предоставлении кредита на основании заявления не указал полную
сумму, подлежащую выплате потребителем. В заявлении и графике платежей, являющимися
неотъемлемой частью заявления, полная итоговая сумма, подлежащая выплате потребите-
лем-ссудозаемщиком во исполнение договора кредитования вместе с начисленными процен-
тами и иными платежами, в том числе за открытие и ведение ссудного счета, отсутствует
и банком не предоставлялась. Потребитель должен определять ее сам методом арифметиче-
ского сложения.220

Оценивая указанные положения, можно сделать вывод, что происходит смешение
содержания условия о процентных ставках по кредитам и стоимости банковских услуг и

218 См.: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24
июля 2008 г. № 01/7907-8-27 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей в сфере предоставления кредитов» //
СПС «КонсультантПлюс».

219 См.: Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной органи-
зации. – 2009. – № 1 – С. 62.

220 См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 ноября 2008 г. № Ф04-6724/2008(15327-А45-6),
Ф04-6724/2008(16231-А45-6) по делу № А45-5966/2008-46/115 // СПС «КонсультантПлюс».
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условия о полной стоимости кредита. Представляется, что понятие «полная стоимость кре-
дита» охватывает и процентные ставки по кредиту, и стоимость банковских услуг221. В связи
с этим представляет интерес содержание всех выплат, которые могут быть осуществлены по
кредитному договору, в том числе договору потребительского кредита.

Так, в банковской практике совокупные расходы по обслуживанию кредита могут скла-
дываться из следующих составляющих:

1) проценты за пользование кредитом;
2) единовременная комиссия (разовая плата за выдачу кредита);222

3) плата за рассмотрение заявки и других документов потенциального заемщика;
4) комиссия за открытие и ведение счета;
5) комиссия за расчетно-кассовое обслуживание (как правило, при погашении кре-

дита);
6) ежемесячная комиссия, рассчитываемая от фактической задолженности (отличается

от ежемесячной комиссии за выдачу кредита, уплачиваемой от первоначальной суммы кре-
дита);

7) комиссия за конвертацию денежных средств (в случае, если кредит выдан в ино-
странной валюте);

8) штраф за досрочный возврат кредита;
9) выплата неустойки, штрафов, пени за просрочку платежа по кредиту (как правило,

рассчитываются на каждый день просрочки);
10) платежи третьим лицам, например, страховым компаниям, оценщикам и т. п.223

Кроме того, в случае если потребительский кредит выдан с использованием банков-
ской карты, то заемщик уплачивает следующие платежи:

1) плата за открытие и годовое облуживание карточного счета;
2) комиссия за получение наличных денежных средств в кассе или банкомате;
3) комиссия за проведение безналичных платежей по карте (например, оплата кредит-

ной картой товаров, услуг).224

При этом заемщику-потребителю следует иметь в виду, что согласно Указанию Банка
России № 2008-У штраф за досрочный возврат кредита, неустойка в виде штрафов или
пени за просрочку платежа по кредиту, а также комиссия за получение наличных денежных
средств в кассе или банкомате в расчет полной стоимости кредита не включаются. Однако
первые два относятся к обязательным условиям, которые должны быть указаны в договоре
потребительского кредита (ст. 30 Закона о банках).

Как видно, различного рода платежи, уплачиваемые заемщиком при кредитовании в
кредитной организации, представляют собой большое обязательственное бремя для заем-
щика. Необходимо учитывать, что кредитные организации в целях привлечения большего
количества клиентов и их денежных ресурсов используют в рекламных целях более низкие
ставки. Как правило, потенциального заемщика привлекает экономия на уплачиваемых про-
центах по кредиту. Вместе с тем кредитная организация, указывающая более высокий годо-

221 См.: Комиссарова М.В. Существенные условия договора потребительского кредита // Банковское дело. – 2010. – №
1. – С. 62—67.

222 Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 16 мая 2008 г. по делу № А72-8123/07-4 отмечено, что вклю-
чение в текст кредитного договора пункта, содержащего условие об обязанности заемщика (потребителя) вносить креди-
тору (банку) плату за размещение денежных средств (единовременную при выдаче кредита и ежемесячную в течение фак-
тического периода пользования кредитом), не содержит состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП
РФ, поскольку нормы Закона о защите прав потребителя, ГК РФ и Закона о банках не запрещают кредитной организации
помимо процентов за пользование кредитом взимать с заемщиков плату за размещение денежных средств (единовремен-
ной или ежемесячной).

223 См.: Указание Банка России № 2008-У.
224 См.: Сидоров В.В. Реальная стоимость потребительских кредитов // Банковские услуги. – 2006. – № 9. – С. 12, 13.
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вой процент по кредитным программам, может не устанавливать дополнительных платежей,
что, в свою очередь, более выгодно для заемщика. В связи с этим при выборе кредитной
организации и вида кредитования необходимо подробно ознакомиться с такими условиями,
предлагаемыми кредитной организацией, как виды и размеры платежей и комиссий, которые
предстоит уплачивать потенциальному заемщику.

Как отмечалось, кредитный договор является возмездным, что отражает принцип плат-
ности кредита. В свою очередь, плата за кредит выражается в процентах, которые устанавли-
ваются договором. Отметим, что в юридической литературе широко исследованы вопросы
начисления и уплаты процентов по кредитам. Поскольку на практике в кредитных отно-
шениях между кредитной организацией и заемщиком большее количество затруднений и
вопросов возникает именно по поводу процентов по кредитам225, представляется целесооб-
разным подробнее остановиться на правовой природе платы за кредит.

Принцип свободы процента является частным случаем принципа свободы договора,
установленного ст. 421 ГК РФ, и выражается в следующем: свобода процентов означает
допустимость заключения соглашений о процентах и предполагает самостоятельное опре-
деление размера процентной ставки сторонами договора. При этом условие о размере про-
центов в договоре может быть выражено как в твердой цене (твердой процентной ставке или
фиксированной ставке), так и в подвижной ставке (плавающая ставка), которая привязана
к какому-либо фактору (ставке рефинансирования Банка России, инфляции)226. При этом,
если в кредитном договоре не указывается способ начисления процентов, начисление про-
центов осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной
процентной ставки.227

Представляется, что наиболее полным определением понятия процентов по кредит-
ному договору является следующее: процентом по кредитному договору является денеж-
ное вознаграждение за возможность использования кредита в размере, который зависит от
срока его предоставления и не зависит от результатов распоряжения им заемщиком228. Дей-
ствительно, процентная ставка и порядок уплаты процентов зависят от срока договора и
фиксируются в нем. На величину процентных ставок по потребительским кредитам также
оказывает влияние и обострение конкуренции на рынке потребительского кредитования.
Кредитные организации применяют более гибкую кредитную политику, снижают процент-
ные ставки по кредитам, сокращают сроки и упрощают порядок оформления кредитов, пред-
лагают программы льготного кредитования, развивают розничное кредитование в регио-
нах.229

В силу ст. 29 Закона о банках процентные ставки по кредитам устанавливаются кре-
дитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Отметим, что размер базовой суммы, на которую должны начисляться про-
центы, законодательно не регламентирован. Исходя из идеи соразмерности оплаты и общего
смысла ст. 809 ГК РФ можно предположить, что проценты за пользование денежными сред-
ствами должны начисляться только на оставшуюся часть долга по кредиту.230

225 См. подробнее: Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хозяйство
и право. – 1997. – № 8. – С. 54—73; Ращевский Е.С. Некоторые вопросы защиты прав заемщиков в отношениях по потре-
бительскому кредитованию // Банковское право. – 2007. – № 4. – С. 2—5; Кокин А.С., Козинова Т.А. Реальная стоимость
потребительских кредитов // Финансы и кредит. – 2007. – № 19. – С. 8—12.

226 См.: Попова О. Кредитный договор: очередность погашения и ставки процентов // Финансовая газета. – 2005. – №
48; СПС «Гарант».

227 См.: Пункт 3.9 Положения Банка России № 39-П.
228 См.: Попова О. Понятие процентов в кредитном договоре // Финансовая газета. – 2005. – № 39; СПС «Гарант».
229 См.: Стародубцева Е.Б., Сидоров В.В. Потребительское кредитование в России // Банковские услуги. – 2006. – №

6 – С. 12.
230 См.: Рыбакова С.В. Проблемы незащищенности потребителя банковских услуг // Банковское право. – 2009. – № 5;
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В настоящее время большинство кредитных организаций выдают кредиты на усло-
виях фиксированных процентных ставок. Плавающие ставки, которые активно использу-
ются европейскими банками при выдаче ипотечных кредитов, предлагаются на российском
рынке всего несколькими кредитными организациями.231

При установлении процентной ставки банк исходит из предположения, что с большей
долей вероятности предстоящие потери по величине будут близки к ожидаемым, и поэтому
их можно заранее отнести на убытки. Для того чтобы компенсировать ожидаемые потери,
банк при заключении кредитного договора увеличивает базовую (безрисковую) процентную
ставку. Так, если из опыта известно, что из кредитов сроком на один год, выдаваемых опре-
деленной группе заемщиков, не возвращается 3%, то для компенсации потерь и ставку для
них следует увеличить на 3%.232

Как правило, проценты по кредиту включают в себя ставку рефинансирования Банка
России и вознаграждение самого кредитора, которое составляет 2—5%. С точки зрения
кредитной организации, проценты являются прибылью кредитора. На практике кредит-
ные организации устанавливают различные процентные ставки от нулевой (как правило, в
рекламе) до необоснованно завышенной. Между тем, если кредитная организация устанав-
ливает по кредиту нулевую ставку или ставку менее ставки рефинансирования Банка Рос-
сии, такая кредитная сделка может быть расценена как противоречащая закону в соответ-
ствии со ст. 168 ГК РФ.

Статья 30 Закона о банках относит условие о размере процентной ставки по банков-
ским кредитным операциям к существенным условиям договора. Однако при отсутствии
в кредитном договоре условий о размере процентной ставки следует руководствоваться п.
1 ст. 809 ГК РФ.233

Кроме того, рассматривая правовую природу процентов за пользование кредитом, выс-
шие суды указали, что проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмот-
ренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, по своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за
пользование денежными средствами, предоставленными по кредитному договору234. В связи
с этим следует различать проценты за пользование кредитом и проценты, являющиеся мерой
ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства.

При этом правовой проблемой является то обстоятельство, что правило п. 1 ст. 395 ГК
РФ, в соответствии с которым за пользование чужими денежными средствами уплачиваются
проценты на сумму этих средств, вызывает сложности. По мнению некоторых исследова-
телей, термин «пользование» в контексте ст. 395 ГК РФ не понимается буквально, а само
«пользование» не подразумевается ни в качестве основания, ни в качестве условия взимания
процентов. Другие авторы, напротив, рассматривают пользование денежными средствами
как основное и единственное основание предусмотренной ст. 395 ГК РФ обязанности.235

Кроме того, при рассмотрении правовой природы процентов по кредиту необходимо
ответить на вопрос об их соотношении с ценой сделки. С экономической точки зрения
проценты представляют собой цену кредита. Вместе с тем с юридической точки зрения

СПС «КонсультантПлюс».
231 См.: Туктаров Ю.Е. Правовые аспекты подготовки к секьюритизации потребительских кредитов // Банковское кре-

дитование. – 2008. – № 1. – С. 66.
232 См.: Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М., 2004; СПС «Гарант».
233 См.: Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – 2-е изд. – М.: Статут, 2003. – С. 113.
234 См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

235 См.: Целибеев А.В. Законные проценты за нарушение денежного обязательства // Законодательство. – 2003. – № 2. –
С. 2—8; Целибеев А.В. Законные проценты за нарушение денежного обязательства // Законодательство. – 2003. – № 3. –
С. 12—20.
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утверждение о том, что проценты за пользование кредитом являются ценой сделки, пред-
ставляется некорректным. Используя аналогию закона и исходя из норм налогового законо-
дательства о рыночной цене товара (работы, услуги) и процентах, можно сделать вывод, что
проценты не отождествляются с рыночной ценой сделки.236

Как отмечалось, определяющая роль в детальном регулировании кредитных операций,
осуществляемых банками, принадлежит подзаконным нормативным правовым актам (поло-
жениям, инструкциям и указаниям, издаваемым Банком России в соответствии с полномо-
чиями, предоставленными Законом о Банке России). Так, порядок начисления и уплаты про-
центов по кредитным операциям регламентируются Положением Банка России от 26 июня
1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлече-
нием и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по сче-
там бухгалтерского учета» (далее – Положение Банка России № 39-П). При этом, исходя из
норм Положения Банка России № 39-П, можно сделать вывод, что в случае несвоевремен-
ного исполнения заемщиком обязательств по уплате процентов, комиссий и (или) погаше-
ния задолженности по основному долгу кредитная организация вправе как прекратить, так
и возобновить начисление процентов в соответствии с условиями кредитного договора.

В свою очередь, предписания, содержащиеся в Положении Банка России № 39-П, дета-
лизированы применительно к банковской практике по кредитованию в письме Банка России
от 14 октября 1998 г. № 285-Т «Методические рекомендации к Положению Банка России
«О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размеще-
нием денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтер-
ского учета» от 26 июня 1998 г. № 39-П». Так, пункт 4 указанных Методических рекомен-
даций не рекомендует при заключении кредитных договоров в качестве одного из условий
договора предусматривать начисление процентов на проценты.

Начисление процентов на проценты (так называемые сложные проценты) вызывает
многочисленные затруднения в правоприменительной практике. В ГК РФ отсутствуют спе-
циальные правила, регламентирующие начисление сложных процентов, или, иными сло-
вами, упорядочивающие капитализацию процентов. По смыслу п. 1 ст. 809 ГК РФ, регу-
лирующего плату за пользование чужими денежными средствами как по займу, так и по
кредиту, проценты начисляются лишь на сумму займа (кредита), а не на сумму, увеличенную
на сумму неустойки или процентов «в рост». В то же время Е.А. Суханов считает начисление
процентов на проценты формой злоупотребления правом, тогда как по мнению Л.А. Ново-
селовой в данных случаях в силу диспозитивности норм п. 1 ст. 809 ГК РФ основания для
признания сложных процентов неправомерными отсутствуют. Сложные проценты уплачи-
ваются в качестве платы за пользование чужими денежными средствами. Запрет начисле-
ния сложных процентов относится лишь к случаям неправомерного пользования чужими
денежными средствами, установленным ст. 395 ГК РФ.237

В связи с изложенным, по мнению Л.А. Новоселовой, к процентам по кредиту не при-
меняется п. 51 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» о
недопустимости начисления процентов на проценты. А проценты за неправомерное пользо-
вание чужими денежными средствами по п. 1 ст. 395 ГК РФ уплачиваются только на сумму
денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами.238

236 См.: Пристансков Д. Проценты по кредиту как цена сделки // ЭЖ-Юрист. – 2004. – № 19; CПС «КонсультантПлюс».
237 См.: Садыков Р.Р. Розничное кредитование: юридические аспекты и проблемы возвратности // Юридическая работа

в кредитной организации. – 2007. – № 3. – С. 16.
238 См.: Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – 2-е изд. – М.: Статут, 2003. – С. 107.
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Интерес представляет вопрос о правомерности одностороннего изменения размеров
процентных ставок по договору потребительского кредита. На практике кредитные орга-
низации включали в указанные договоры условие о возможности изменения процентной
ставки в одностороннем порядке как в меньшую, так и в большую сторону, а в некоторых
случаях подобное условие могло закладываться в соответствующие банковские правила239,
хотя прокуратура и считала такие действия в отношении заемщиков – физических лиц неза-
конными240. При этом, как отмечалось, банки не считали противоправным включение в дого-
воры условий, позволяющих в одностороннем порядке повышать процентную ставку по кре-
диту, поскольку это соответствовало ст. 29 Закона о банках.241

Представляется, что подобный подход не соответствует смыслу банковского законода-
тельства Российской Федерации по следующим основаниям242. Статья 29 Закона о банках
устанавливает, что процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное
вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с
клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Кредитная организация не
имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам
(депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиен-
том.

Между тем Конституционный Суд РФ в Постановлении от 23 февраля 1999 г. № 4-
П243 признал не соответствующими ст. 34 и 55 (ч. 2 и 3) Конституции Российской Федера-
ции положения ч. 2 ст. 29 Закона о банках (об изменении банком в одностороннем порядке
процентной ставки по срочным вкладам граждан) как позволяющие банку произвольно сни-
жать процентную ставку исключительно на основе договора, без определения в федераль-
ном законе оснований, обусловливающих такую возможность. Суд указал в обоснование
своего решения, что «законодатель не вправе ограничиваться формальным признанием юри-
дического равенства сторон и должен предоставлять определенные преимущества экономи-
чески слабой и зависимой стороне, с тем чтобы не допустить недобросовестную конкурен-
цию в сфере банковской деятельности и реально гарантировать в соответствии со ст. 19 и
34 Конституции Российской Федерации соблюдение принципа равенства при осуществле-
нии предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».
С учетом данного Постановления был принят Федеральный закон от 2 ноября 2007 г. № 248-
ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»244, который установил возможность для банка снижать процентную ставку по
срочным вкладам граждан в одностороннем порядке только в случаях, предусмотренных
федеральным законом.

В свете предпринимаемых в настоящее время государством антикризисных мер и в
условиях снижения платежеспособности населения очевидно, что, поскольку гражданин

239 См.: Пункт 1.7 Правил кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России // Финансовая газета (реги-
ональный выпуск). – 1997. – № 50, 51.

240 Прокуратура Астраханской области выявила факты включения банком в договоры потребительского кредитования
условий, ущемляющих права потребителей, а именно: условие об одностороннем изменении процентной ставки по кре-
диту. «Включение таких условий в кредитные договоры с физическими лицами противоречит нормам Закона «О защите
прав потребителей» и ГК РФ, которые являются основополагающими при работе с гражданами», – пояснила начальник
отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Астраханской области Ольга Сорокина (см.:
Дементьева К., Пашутинская Е. Прокуроры работают за твердый процент // Комерсантъ. – 2009. – 7 мая).

241 См.: Дементьева К., Пашутинская Е. Прокуроры работают за твердый процент // Комерсантъ. – 2009. – 7 мая.
242 См.: Усков О.Ю. Права потребителя при оказании банковских услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. –

2007. – № 2; СПС «КонсультантПлюс».
243 СЗ РФ. – 1999. – № 10. – Ст. 1254.
244 СЗ РФ. – 2007. – № 45. – Ст. 5425.
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выступает в правоотношениях с кредитной организацией при заключении договора потре-
бительского кредита как экономически слабая и незащищенная сторона, следует распро-
странить изложенную правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации и
на договоры потребительского кредита245. Кроме того, подобной позиции также придержи-
вается и Генеральная прокуратура Российской Федерации. Рассмотрев обращение Ассоциа-
ции российских банков, Генеральная прокуратура Российской Федерации пришла к выводу о
недопустимости включения банками в кредитные договоры с физическими лицами условия
о праве кредитора на изменение процентных ставок в одностороннем порядке, о чем и про-
информировала Ассоциацию российских банков. «Подобные действия банковских учре-
ждений нарушают законные права гражданина, надзор за соблюдением которых является
приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры», – сообщила официаль-
ный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Марина Гриднева.246

Отметим, что судебная практика также признает незаконным установление в догово-
рах потребительского кредита условия об одностороннем изменении процентной ставки по
кредиту247, однако лишь в случае получения письменного согласия заемщика-потребителя
на такое изменение. При этом судебные инстанции руководствуются следующим. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Из смысла п. 1 ст. 452 и
ст. 820 ГК РФ следует, что соглашение об изменении условий кредитного договора должно
быть заключено в той же форме, что и кредитный договор, т. е. письменно.248

Окончательно указанную проблему разрешил Президиум ВАС РФ в Постановлении от
2 марта 2010 г.249, вынесенном в порядке надзора по делу250 между Управлением Роспотреб-
надзора по городу Москве и ЗАО КБ «Русский Банк Развития». ВАС РФ отказал в удовлетво-
рении всех требований ЗАО КБ «Русский Банк Развития», признав позицию Роспотребнад-
зора правомерной и фактически указав на незаконность правоприменительной практики по
ряду принципиальных вопросов, в том числе относительно одностороннего изменения бан-
ками условий потребительского договора, и, в частности, процентной ставки по кредитному
договору в сторону ее увеличения251. Президиум ВАС РФ признал, что условие кредитного
договора, предусматривающее право банка в определенных случаях (например, ухудшение
финансового состояния заемщика, его увольнение с текущего места работы, удорожание
привлекаемых банком кредитных ресурсов, изменение ставки рефинансирования Банком
России) в одностороннем порядке внести изменения в условия и тарифы, в том числе изме-
нить размер процентной ставки по кредиту и комиссии, ущемляет установленные законом
права потребителя.252

245 В связи с чем был разработан проект федерального закона № 140390-5 «О внесения дополнения в статью 29 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности» (внесен депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации А.К. Исаевым, А.М. Макаровым, И.А. Яровой).

246 Лобановский А. Генпрокуратура сделала ставки // http://www.dp.ru/a/2009/10/09/Genprokuratura_sdelala_st
247 По мнению ФАС Северо-Западного округа включение банком в договоры потребительского кредита, заключаемые

с физическими лицами, спорного условия, предоставляющего банку право в одностороннем порядке увеличивать размер
платы за пользование кредитом в случае нарушения заемщиком установленной договором обязанности, не является про-
тивоправным в административно-правовом смысле. Вместе с тем данное обстоятельство не лишает заинтересованных лиц
права оспаривания указанных договоров в порядке, установленном действующим гражданским законодательством (см.:
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 октября 2007 г. по делу № А05-3518/2007 // СПС «КонсультантПлюс»).

248 См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 мая 2008 г. № А33-12575/07-Ф02-1933/08 по делу №
А33-12575/07 // СПС «Консультант-Плюс».

249 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 марта 2010 г. № 7171/09 // http://arbitr.ru
250 Дело № ВАС-7171/09 // http://arbitr.ru
251 http://rospotrebnadzor.ru/press_center/press/21238
252 См.: Комиссарова М.В., Райлян А.И. Актуальные вопросы защиты прав потребителей в сфере оказания банковских

услуг // Гражданин и право. – 2010. – № 10.

http://www.dp.ru/a/2009/10/09/Genprokuratura_sdelala_st
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/press_center/press/21238


М.  В.  Комиссарова, С.  А.  Даниленко.  «Банковское потребительское кредитование : учебно-практиче-
ское пособие»

69

Таким образом, проценты, взимаемые за пользование кредитом, могут начисляться
одним из четырех способов:

1) по формуле простых процентов;
2) по формуле сложных процентов;
3) с использованием фиксированной процентной ставки;
4) с использованием плавающей процентной ставки.
Итак, проценты, уплачиваемые за использование кредита, являются одним из важ-

нейших условий кредитного договора, так как выступают в качестве платы за пользование
денежными средствами, отражая принципы платности кредита и возмездности как признака
кредитного договора. При заключении договора потребительского кредита заемщику-потре-
бителю следует обратить особое внимание на условие о праве банка на одностороннее
изменение процентных ставок по кредитам и, при наличии, рекомендуется потребовать его
исключения из текста договора. Кроме того, в случае наличия условия об одностороннем
изменении ставки по кредиту в договоре потребительского кредита заемщик имеет право
потребовать его расторжения или изменения по причине наличия в договоре обременитель-
ных для заемщика условий, ущемляющих права потребителя.

Период использования и срок возврата кредита устанавливаются в кредитном договоре
и являются его существенными условиями. Если срок возврата кредита в договоре не уста-
новлен, последний считается заключенным на условиях «до востребования», как обычный
заем. Согласно п. 1ст. 810 ГК РФ, когда срок возврата договором не установлен или опреде-
лен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение
30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом. Будучи возмездным видом
займа, кредит может быть досрочно возвращен лишь с согласия кредитора в соответствии
с п. 2 ст. 810 ГК РФ.253

В правоотношениях, регулируемых нормами гражданского законодательства о займе
и кредите, применяются следующие сроки, присущие только данным правоотношениям:

1) срок действия кредитного договора;
2) срок кредита;
3) срок возврата кредита;
4) срок начисления и срок уплаты процентов и др.
Анализ значения терминов, используемых в нормативных актах Банка России и в дого-

ворной практике российских банков, показывает, что термины, обозначающие сроки в кре-
дитных договорах, зачастую употребляются в смысле, не совпадающем с установленным
законодательством. Срок действия кредитного договора определяется по правилам, установ-
ленным ст. 425 ГК РФ, согласно которой договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента его заключения; стороны вправе установить, что условия заклю-
ченного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора;
законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора
влечет прекращение обязательств сторон по договору.254

Таким образом, началом срока действия кредитного договора, заключаемого в форме
подписанного сторонами одного документа, является момент его подписания кредитором
и должником. Следовательно, датой кредитного договора в случае одновременного его под-
писания сторонами и будет являться дата подписания. Если кредитный договор подписы-
вается сторонами не одновременно, то датой кредитного договора должна быть дата полу-

253 См.: Садыков Р.Р., Садыков Р.Р. Розничное кредитование: юридические аспекты и проблемы возвратности // Юри-
дическая работа в кредитной организации. – 2007. – № 3. —С. 17.

254 См.: Гришаев С.П. Сроки в кредитном договоре // СПС «КонсультантПлюс».
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чения стороной, направившей подписанный ею текст кредитного договора другой стороне,
договора, подписанного другой стороной.

Итак, сроком действия кредитного договора будет период времени между моментом
его заключения и моментом окончания исполнения сторонами обязательств по договору. В
течение срока действия кредитного договора можно выделить дополнительно следующие
сроки: срок предоставления кредита, срок возврата кредита, срок уплаты процентов.255

Из анализа сложившейся судебной практики можно сделать вывод, что датой предо-
ставления (выдачи) кредита является дата отражения задолженности на ссудном счете заем-
щика. При этом «формальное» зачисление банком заемных средств на счет клиента само
по себе не означает надлежащего исполнения кредитором своего обязательства по выдаче
кредита.256

Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ окончанием течения срока действия кредитного договора
является определенный в договоре момент окончания исполнения сторонами обязательства.
Дата истечения срока кредита и дата возврата кредита или его последней части совпадают.
Терминологическим синонимом срока возврата кредита является применяемое в договорной
практике понятие «срок погашения кредита».

В случаях, когда договором потребительского кредита не установлен срок возврата
заемщиком суммы основного долга либо данный срок определен моментом востребования
(наступлением определенных условия или события), то сумма основного долга должна быть
возвращена заемщиком в течение 30 календарных дней со дня предъявления банком офи-
циального требования об этом (не позднее следующего рабочего дня за днем наступления
условия или события), если иной срок не предусмотрен соответствующим договором. Поря-
док и форма официального востребования банком возврата заемщиком суммы предостав-
ленных денежных средств определяются в соответствующем договоре на предоставление
денежных средств на условии «до востребования». В этих целях может быть использовано
сообщение банка, передаваемое заемщику средствами курьерской службы, по почте или спе-
циальным каналам связи, а также иными способами, оговоренными сторонами соглашения
и устраняющими возможность возникновения коллизий относительно дня (даты) востребо-
вания исполнения заемщиком своих обязательств по возврату суммы основного долга по
соответствующему договору.257

255 См.: Попова О. Сроки в кредитном договоре // Финансовая газета. Региональный выпуск. – 2005. – № 2; СПС
«Гарант».

256 См.: Иванова Е.В. Коммерческое кредитование: вопросы правоприменительной практики // Регламентация банков-
ских операций. Документы и комментарии. – С. 97, 98.

257 См.: Фальковская Я.М. Механизм проведения кредитных операций // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2008. – № 10; СПС «КонсультантПлюс».
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