


План лекции:

1. Кредиты: брать или не брать?
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Потребительские кредиты:
виды, правовые нормы и последствия
нарушения обязательств по кредитному
договору
К лекции прилагается «рыба» кредитного договора по требованиям 353-ФЗ, которую рекомендуется распечатать и раздать слушателям.

1.   Кредиты: брать или не брать?
2.   Права и ответственность заемщика по Федеральному закону №353-ФЗ
      «О потребительском кредите (займе)»
3.   На что обращать внимание при заключении кредитного договора?

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ:
Потребительские кредиты на любые цели (нецелевые)

POS-кредиты - целевые потребительские кредиты в торговых точках

Автокредиты (автомобиль – предмет залога)

Кредитные карты (их называют также потребительские кредиты с лимитом
кредитования, так как по карте устанавливается кредитный лимит,
который можно использовать полностью или частично)

Потребительские кредиты, в том числе кредитные карты – это стандартный финансовый 
инструмент. Как любой другой инструмент (например, молоток), его можно использовать 
умело, извлекая пользу для себя и своего хозяйства, или неумело, себе во вред. 
Неправильное использование кредита может привести к крайне негативным последствиям 
для заемщика, в том числе взаимодействию с взыскателями долгов (коллекторами), 
службой судебных приставов и даже до персонального банкротства (банкротства 
физического лица).
Поэтому важно понимать, что такое кредит, как и когда его лучше использовать, какие 
условия погашения предлагают кредиторы. Необходимо понимать правовые основы 
потребительского кредитования в России.
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КАК ПОНЯТЬ, СМОГУ Я ВЫПЛАТИТЬ КРЕДИТ ИЛИ НЕТ? 
Главное, что нужно помнить: кредит - это расходы, а не доходы. Сравните свои доходы с 
расходами на погашение кредита. Для этого можно использовать кредитные калькуляторы 
в Интернете. 

Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика 
кредитам будет превышать 50% годового дохода заемщика, то для него существует очень 
высокий риск неисполнения обязательств по кредитным договорам.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ "ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ"?
Консультанты по личным финансам рекомендуют клиентам создать "подушку безопасности" 
для чрезвычайных случаев в размере 3-6 ежемесячных доходов. Эти средства можно 
разместить на банковский вклад или инвестировать на рынке ценных бумаг. Если срочно 
понадобятся деньги, лучше воспользоваться «подушкой безопасности», чем брать 
небольшой, но дорогой кредит.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ХОРОШУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?
По каждому заемщику ведется кредитная история в бюро кредитных историй. Качество 
кредитной истории зависит от того, как заемщик соблюдает условия кредитного договора.
 
Плохая кредитная история – сигнал для банков, предупреждающий о ненадежном 
заемщике. Чем лучше кредитная история, тем более выгодные условия предложат банки по 
своим кредитным продуктам.

Заемщики с плохой кредитной историей могут столкнуться с отказами в кредитах в банках. 
В этом случае кредит можно получить в микрофинансовой организации, однако ставки по 
кредитам в МФО обычно намного выше, чем в банках.  
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2. Права и ответственность
    заемщика (353-ФЗ)

Кредитование потребителей в России регулируется Федеральным законом №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)». Закон охватывает все виды потребительского 
кредитования, кроме ипотеки (ипотечное кредитование регулируется Федеральным 
законом №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

Закон «О потребительском кредите (займе)» стандартизировал требования к информации об 
условиях предоставления, использования и возврата кредитов. С 1 июля 2014 года условия 
кредитного договора предоставляются в стандартной форме, что упрощает процесс их 
изучения и анализа. Стало легче сравнивать условия кредитов между разными банками. 

Закон содержит 17 статей. К наиболее значимым для потребителя можно отнести 
следующие:

      Статья 5. Условия договора потребительского кредита (займа).

В местах, где Кредитор принимает заявления на кредит, в т.ч. в интернете, должны быть 
размещены общие условия кредитования - информация, необходимая для принятия 
решения о кредите в данном банке. 

При заключении кредитного договора между Кредитором и Заемщиком подписываются 
индивидуальные условия договора, которые содержат всю существенную информацию о 
конкретном кредите: сумма, срок, ставка, график платежей, способы погашения кредита и 
другие условия. У Заемщика есть право на бесплатный способ погашения кредита (без 
комиссии), этот способ  должен быть указан в кредитном договоре.

В статье также определен порядок взимания штрафов за просрочку платежа и предельный 
размер таких штрафов. Штрафы за просроченную задолженность не могут превышать 
20% годовых или 0,1% в день за каждый день просрочки – в зависимости от условий 
договора. Если у Вас в кредитном договоре штрафные санкции выше, чем это установлено в 
законе – то это указывает на нарушение законодательства кредитором. В этом случае можно 
сфотографировать кредитный договор, так, чтобы были видны его реквизиты (дата 
заключения, банк-кредитор или мфо-кредитор, Ваши ФИО и паспортные данные, а также 
условия с размером штрафов за просроченную задолженность), и направить жалобу в Банк 
России и/или Роспотребнадзор.
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   Статья 6. Условия договора потребительского кредита (займа).

Полная стоимость кредита (ПСК) размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу 
первой страницы кредитного договора. На Вашем раздаточном материале Вы можете 
увидеть место для ПСК на первой странице договора.

ПСК - это выраженные в процентах годовых реальные затраты Заемщика по обслуживанию 
кредита. Формула ПСК прописана в законе и единообразна для всех участников кредитного 
рынка. Банк России имеет возможность влиять на рынок потребительского кредитования, 
ограничивая максимальные ставки, по которым кредиторы могут кредитовать потребителей.

В частности, в I квартале 2017 года установлены следующие ограничения для ПСК по 
кредитам в банках:

   Статья 10. Информация, предоставляемая заемщику после заключения   
           договора потребительского кредита (займа). 

После заключения кредитного договора Кредитор обязан уведомлять Заемщика о 
размере текущей задолженности, о датах и размере произведенных платежей, о доступном 
лимите кредитования по карте, о наличии просроченной задолженности. Способ обмена 
информацией между Кредитором и Заемщиком прописан в договоре.

По автокредитам на новые автомобили (пробег не более 1000 км)
ПСК не может превышать 21,613% годовых

По автокредитам на подержанные автомобили (пробег свыше 1000 км)
ПСК не может превышать 31,653% годовых

По кредитным картам с лимитом кредитования от 30 до 100 тыс. руб.
ПСК не может превышать 38,516% годовых
По кредитным картам с лимитом кредитования от 100 до 300 тыс. руб.
ПСК не может превышать 36,332% годовых

И так далее по разным видам кредитов, как в банках так и в МФО. Ограничения по
ПСК Вы можете найти на сайте Банка России www.cbr.ru
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   Статья 11. Право заемщика на отказ от получения потребительского кредита   
           (займа) и досрочный возврат потребительского кредита (займа). 

Заемщик имеет право досрочно вернуть потребительский кредит в течение 14 дней 
после его получения, уплатив проценты за фактический срок кредита. После 14-дневного 
«периода охлаждения», у Заемщика остается право досрочно вернуть весь кредит или его 
часть, уведомив кредитора на менее, чем за 30 дней до даты досрочного погашения.

Если Заемщик досрочно погасил часть кредита, Кредитор обязан предоставить Заемщику 
новый график платежей, пересчитанный с учетом суммы досрочного погашения.

   Статья 14. Последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной   
                     суммы долга и (или) уплаты процентов по договору                            
           потребительского кредита (займа). 

Основное обязательство заемщика по кредитному договору – в срок и в полном объеме 
погашать задолженность по кредиту. Кто нарушает обязательства – тот несет 
ответственность.
 
За небольшие просрочки, обычно в пределах 30-60 дней, Кредитор будет начислять 
штрафные санкции на сумму просроченного платежа. По закону размер неустойки (штрафа, 
пени) за ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского 
кредита не может превышать 20% годовых (если проценты на долг за соответствующий 
период нарушения начисляются) или 0,1% от суммы просроченной задолженности за 
каждый день "просрочки" (если проценты на долг за соответствующий период нарушения не 
начисляются).

Если в течение 6 месяцев нарушение обязательств по погашению долга длилось более 60 
дней, кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита и 
причитающихся процентов.

Кредитор имеет право передать Ваш долг третьим лицам – взыскателям долгов 
(коллекторам), но только в том случае, если Вы дали на это свое согласие при заключении 
кредитного договора. На практике Ваш отказ от данного условия приведет к тому, что банк 
откажет Вам в кредите. 

Банк исходит из того, что Вы добросовестно планируете погашать свой долг, поэтому Ваш 
отказ от передачи долга на взыскание третьим лицам подает сигнал Банку, что Вы уже на 
стадии получения кредита хотите «обезопасить себя» на случай просрочки, и это повод для 
банка отказать в кредите, тем самым обезопасить себя от просроченной задолженности.
В 2015 году вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Теперь Кредитор вправе 
подать иск в суд о банкротстве физического лица, если объем просроченной задолженности 
перед Кредитором превышает 500 тысяч рублей, а срок просрочки платежей – более 3-х 
месяцев.
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   Статья 15. Особенности совершения действий, направленных на возврат   
           задолженности по договору потребительского кредита (займа). 

Кредитор имеет право передать просроченный долг третьим лицам – взыскателям долгов 
(коллекторам), но только в том случае, если Вы дали на это свое согласие при заключении 
кредитного договора. На практике практически все Заемщики соглашаются с таким правом 
Кредитора, что демонстрирует добросовестность Заемщика, его уверенность в соблюдении 
условий договора.
Уже после нескольких дней просрочки кредитор предпринимает действия по возврату 
долга. Должнику начинают поступать сообщения от взыскателей долгов – долговых 
коллекторов.

По закону у коллекторов есть право звонить, направлять смс, осуществлять личные встречи с 
должником, направлять почтовые отправления по месту жительства, а также 
взаимодействовать с поручителями по кредиту, если такие есть.

КТО ТАКИЕ ВЗЫСКАТЕЛИ ДОЛГОВ:

КАКИЕ ПРАВА У КОЛЛЕКТОРОВ:

Лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности, обязано представиться, 
сообщить наименование кредитора и компании, осуществляющей деятельность по возврату 
задолженности, сообщить адрес места нахождения для направления корреспонденции 
кредитору и (или) лицу, осуществляющему деятельность по возврату задолженности.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ У КОЛЛЕКТОРОВ:

При небольшой просрочке с должником могут взаимодействовать сотрудники
отдела взыскания просроченной задолженности самого кредитора;
При длительной просрочке (обычно 120-180 дней) кредитор может передать
Вашу задолженность на взыскание третьим лицам по агентскому договору.
Третьим лицом является профессиональное коллекторское агентство, при
этом Вы остаетесь должником кредитора;
Если Вы не платите по кредиту длительное время, скрываетесь или отказываетесь
от общения с кредитором, он может «продать» Ваш долг третьим лицам по
договору цессии.  Третьим лицом является профессиональное коллекторское
агентство, при этом Вы становитесь должником этого лица – к нему переходят
права требования по долгу.
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Встречаться, звонить и отправлять смс заемщику в ночное время: по рабочим дням - 
после 22.00 и до 8.00 по местному времени, по выходным дням - после 20.00 и до 9.00 
по местному времени.

Взыскатели долгов не вправе совершать действия с намерением причинить вред 
заемщику (угрозы физического насилия, порча имущества), а также злоупотреблять 
правом в иных формах.

За нарушения, допущенные коллекторами, к ним может быть применена 
административная ответственность.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО КОЛЛЕКТОРУ ЗАКОНОМ:
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2. На что обращать внимание при
    заключении кредитного договора?

Заключая кредитный договор, Вы по собственной воле соглашаетесь с его условиями и 
принимаете на себя обязательства по их исполнению. Необходимо прочитать договор перед 
подписанием и выяснить все непонятные и спорные моменты.
 
Не надо спешить! По закону у Вас есть не менее пяти рабочих дней со дня получения 
индивидуальных условий договора, чтобы изучить их и подписать (либо отказаться от 
подписания).

Самое главное, на что обратить внимание:

Кредитный договор считается заключенным с момента передачи заемщику указанной в 
договоре суммы.

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования для кредитных карт;

Срок действия договора и срок возврата кредита;

Валюта, в которой предоставляется кредит;
Ставка по кредиту в процентах годовых. Кроме того, на первой странице договора
крупным шрифтом вверху должна быть указана ПСК в процентах годовых;
Количество, размер и сроки платежей заемщика по договору (график платежей);
Способы погашения кредита, включая как минимум один бесплатный
способ погашения;
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора,
размеры неустойки (штрафа, пени); Иные условия (в договоре может быть
предусмотрен залог или поручительство по кредиту, согласие или несогласие
заемщика на покупку страховки от неплатежа, согласие или несогласие
заемщика на передачу долга третьим лицам и др.).
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора,
размеры неустойки (штрафа, пени);
Иные условия (в договоре может быть предусмотрен залог или поручительство
по кредиту, согласие или несогласие заемщика на покупку страховки от
неплатежа, согласие или несогласие заемщика на передачу долга
третьим лицам и др.).



«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».
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