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  «Потребительский кредит: инструкция по применению»: инфор-

мационно-правовое издание / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», 

Публичный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2018. —  28  с. 

совершении коллекторами действий в нарушение законодательства о 

защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении коллек-

торской деятельности (ст. 14.57 КоАП РФ). 

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в терри-

ториальный орган ФССП и органы прокуратуры. Поступление в ФССП 

сведений о нарушении коллекторской организацией требований к осу-

ществлению коллекторской деятельности является основанием для ее 

внеплановой проверки (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 18 Закона N 230-ФЗ; ст. 21, п. 1 

ст. 22, п. 1 ст. 27 Закона от 17.01.1992 N 2202-1). 

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлек-

шего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника и 

иных лиц, коллекторская организация может быть исключена из госрее-

стра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. Те же 

последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно 

в течение года не выполняет предписания ФССП и нарушает требова-

ния законодательства о порядке осуществления деятельности по возвра-

ту просроченной задолженности физических лиц (п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 16, п. 

2 ч. 1 ст. 19 Закона N 230-ФЗ). 

Действия коллекторов можно также обжаловать в судебном по-

рядке (ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). 

 

Итак, главный опасности потребительского кредита! 

 Ненужная покупка 

 Быстрое оформление 

 Большие переплаты 

 Кредитная зависимость 

 

Как защититься? 

Знание законов 

Опирайтесь на закон «О потребительском кредите (займе)». Со-

гласно этому документу вам обязаны назвать полную стоимость креди-

та! Читайте договор от первой до последней строки (особенно то, что 

написано мелко). Отдельное внимание обратите на условия досрочного 

погашения, а также штрафы при просрочке. График платежей нужно 

соблюдать неукоснительно! 

Привычка копить 

Прежде чем оформлять кредит, подсчитайте, сколько сэкономите, 

если накопите на покупку!  
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4. Получение письменного согласия должника на совершение оп-

ределенных действий и необходимость заключения соглашений 

Коллекторская организация обязательно в письменной форме 

должна оформлять (ч. 2, 5 ст. 4, ч. 3, 7, 8 ст. 6, ч. 13 ст. 7 Закона N 230-

ФЗ): 

- соглашение об иных, кроме установленных законом, способах 

взаимодействия с должником; 

- согласие должника на взаимодействие коллекторов с третьими 

лицами - членами семьи должника и иными проживающими с ним лица-

ми, родственниками, соседями и любыми другими физическими лица-

ми, если ими не выражено несогласие на взаимодействие; 

- согласие должника на передачу третьим лицам или предоставле-

ние им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности 

и ее взыскании, любые другие персональные сведения. Раскрытие этих 

сведений неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения их 

в сети Интернет, в каком-либо помещении или на здании, сообщение их 

по месту работы должника запрещено; 

- соглашение об изменении частоты взаимодействия с должником 

посредством встреч, телефонных переговоров, телеграфных и иных со-

общений. 

Должник вправе в любое время отказаться от исполнения 

указанных соглашений или отозвать свое согласие. Для этого нуж-

но направить коллекторской организации письменное уведомление 

через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении или путем вручения под расписку. 

5. Действия в случае превышения коллекторами своих полномо-

чий 

Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности 

пытаются изъять у вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожа-

ют, унижают, оскорбляют, применяют физическую силу и т.п., пре-

кратите общение с ними и вызовите полицию. Указанные действия 

коллекторов при наличии оснований могут повлечь администра-

тивную, а также уголовную ответственность (ст. ст. 6.1.1, 19.1 КоАП 

РФ; ст. ст. 115, 116, 330 УК РФ). 

При визитах коллекторов и телефонных звонках в неустановлен-

ное время, чаще, чем предусмотрено законом, с угрозами в ваш адрес 

рекомендуем по возможности записать переговоры, например, на дикто-

фон, взять детализацию телефонных переговоров у оператора связи, 

чтобы иметь подтверждение нарушений со стороны коллекторов. 

Административная ответственность предусмотрена также при 
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В настоящее время потребительское кредитование физиче-

ских лиц - это самый распространенный вид кредитования в со-

временной России. Однако, несмотря на прогрессивные измене-

ния действующего законодательства в сфере потребительского 

кредитования, все еще имеют место некоторые неразрешенные 

правовые и теоретические вопросы. 

С учетом особенностей современного экономического раз-

вития Российского государства договор потребительского креди-

тования можно считать одним из наиболее динамично развиваю-

щихся и распространенных направлений в прогрессивной, дого-

ворной системе банковского обслуживания. Главными источника-

ми, регламентирующими деятельность кредитных организаций и 

банков, которые позволяют производить оформление договора 

потребительского кредитования, являются: Конституция РФ; Гра-

жданский кодекс РФ, ст. ст. 422, 428, 819, 820, 821; статья 28, 29 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности"; Федеральный закон от 21 декабря 2013 

г. N 353 "О потребительском кредите (займе)"; Федеральный за-

кон от 30 декабря 2004 г. N 218 "О кредитных историях"; Закон от 

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей". Данные 

нормативно-правовые акты устанавливают право, порядок, усло-

вия заключения договора потребительского кредитования не толь-

ко лицензированным банкам, но и рядом аналогичных коммерче-

ских организаций. 

Однако заключение договора потребительского кредитова-

ния в отличие от иного кредитного договора имеет специфиче-

скую особенность, связанную с целевой направленностью займа, 

которая проявляется в финансовых потребностях заемщика удов-

летворить свои личные интересы, не связанные с предпринима-

тельской или иной экономической деятельностью. Поэтому и по-

рядок рассмотрения заявленных требований на заключение дого-

вора потребительского кредитования, его оформление, изменение 

и расторжение имеют свои правовые специфические аспекты. 
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Виды банковских кредитов 
По назначению банковские кредиты могут быть инвестиционны-

ми, потребительскими, ипотечными и другими. 

Потребительские кредиты выдаются физическим лицам на покуп-

ку товаров длительного пользования, ремонт квартир, домов и другие 

нужды. 

Ипотечные кредиты выдаются под залог недвижимости на строи-

тельство, приобретение или реконструкцию жилья. 

 

По срокам пользования кредиты бывают: 

- краткосрочными (наиболее распространены); 

- среднесрочными; 

- долгосрочными. 

 

Кредит может быть обеспеченным - иметь обеспечение в виде 

залога, отвечающего следующим требованиям: 

- его реальная (рыночная) стоимость достаточна для компенсации 

банку основной суммы долга, всех процентов в соответствии с догово-

ром, а также возможных издержек, связанных с реализацией залоговых 

прав; 

- время, необходимое для реализации залога, не превышает 150 

дней со дня, когда реализация залоговых прав становится для банка не-

обходимой. 

 

Кредит называется недостаточно обеспеченным, если залог не 

отвечает хотя бы одному из этих требований. Необеспеченной считается 

ссуда, если залог не отвечает ни одному из этих требований, или ссуда 

вообще не обеспечена залогом. 

Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться не 

только залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе госу-

дарственных и иных ценных бумаг, но и банковскими гарантиями и 

иными способами. 

К категории обеспеченных относят кредиты, выданные под пору-

чительство Правительства РФ, субъектов РФ, гарантию Банка России. 

Банковские кредиты могут носить компенсационный (для возме-

щения совершенных ранее расходов) и платежный (на оплату направ-

ляемых в банк расчетно-платежных документов) характер. 

Возвращать кредит можно единовременно или в рассрочку 

(конкретные условия возврата определяются в кредитном договоре и 
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(то есть путем направления телеграмм, сооб-

щений по электронной почте, смс-сообщений 

и др.); 

- почтовых отправлений по месту жи-

тельства должника или по месту его пребыва-

ния. 

Личные встречи и телефонные перего-

воры с должником допустимы только в рабочие дни в период с 8 до 22 

часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 9 до 20 часов по 

местному времени по месту жительства должника или по месту его пре-

бывания, известным кредитору или коллекторской организации (п. 1 ч. 

3, п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона N 230-ФЗ). 

Также ограничивается частота взаимодействия коллекторов с 

должником: личные встречи допустимы не более одного раза в неделю; 

телефонные переговоры - один раз в сутки, два раза в неделю, восемь 

раз в месяц; телеграфные сообщения и сообщения по сетям электросвя-

зи - два раза в сутки, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц. 

При этом коллекторская организация должна обеспечить аудиозапись 

всех переговоров с вами, а также запись сообщений по сетям электро-

связи (п. 3 ч. 3, п. 2 ч. 5 ст. 7, п. п. 3, 4 ст. 17 Закона N 230-ФЗ). 

Должник вправе встречаться и вести переговоры с коллекторской 

организацией только через своего представителя - адвоката, а также во-

все отказаться от такого взаимодействия, но не ранее чем через четыре 

месяца с даты возникновения просрочки по денежному обязательству. 

Для этого коллекторской организации нужно направить письменное за-

явление через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении или путем вручения под расписку (ч. 1, 3, 4 ст. 8 Закона N 230

-ФЗ). 

В последующем должник в любое время может отменить свое 

заявление, известив коллекторскую организацию об этом способом, ус-

тановленным договором (при его наличии), или по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку 

(ч. 9 ст. 8 Закона N 230-ФЗ). 

Ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к 

должнику и иным лицам физической силы, угрозы убийством или 

причинения вреда здоровью; уничтожение или повреждение имуще-

ства; оказание психологического давления на должника и иных 

лиц; использование выражений и совершение иных действий, уни-

жающих честь и достоинство должника и иных лиц, и т.п. (ч. 2 ст. 6 

Закона N 230-ФЗ). 
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дательства о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газо-

снабжении, об электроэнергетике, а также в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными отходами. 

При этом гражданин может быть как самим должником, так и ли-

цом, предоставившим обеспечение по обязательствам должника (ч. 1, 10 

ст. 4 Закона N 230-ФЗ). 

2. Подтверждение полномочий коллекторов 

С 01.01.2017 коллекторской деятельностью вправе заниматься 

только организации, сведения о которых включены в государственный 

реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности. Данный реестр ведет ФССП. Сведения 

реестра являются открытыми и размещаются на сайте ФССП и самой 

коллекторской организации в сети Интернет (ч. 1, 7, 9 ст. 12, ч. 4 ст. 14 

Закона N 230-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.12.2016 N 

1402). 

В течение 30 рабочих дней со дня привлечения коллекторской 

организации для взаимодействия с должником по просроченной задол-

женности кредитор должен уведомить об этом должника (ч. 1 ст. 9 Зако-

на N 230-ФЗ). 

При встрече и телефонном разговоре коллектор обязан сообщить 

вам наименование кредитора, коллекторской организации, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (ч. 4 ст. 7 Закона N 

230-ФЗ). 

При личной встрече с коллектором целесообразно попросить 

предъявить вам: 

- документ, удостоверяющий личность коллектора; 

- доверенность, подтверждающую его полномочия; 

- копию свидетельства о внесении сведений о коллекторской ор-

ганизации в государственный реестр. 

Можно также связаться с банком, МФО, иным кредитором, перед 

которыми у вас имеется долг, и уточнить информацию о привлечении 

данной коллекторской организации для возврата задолженности. 

3. Права коллекторов и ограничения в их взаимодействии с долж-

ником 

Коллекторские организации могут взаимодействовать с должни-

ком только путем (ч. 1 ст. 4 Закона N 230-ФЗ): 

- личных встреч и телефонных переговоров (непосредственное 

взаимодействие); 

- телеграфных, а также текстовых, голосовых и иных сообщений 

по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи 
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зависят от объекта кредитования, срока 

кредита, инфляции и других факторов). 

 

По видам процентных ставок вы-

деляются кредиты с фиксированной и с 

плавающей процентной ставкой. Усло-

вия с фиксированной процентной став-

кой (наиболее распространены в Рос-

сии) не предполагают ее пересмотра в зависимости от изменений на 

рынке капиталов. Плавающая процентная ставка периодически пере-

сматривается. Она складывается из двух частей: основной ставки, изме-

няющейся в зависимости от конъюнктуры рынка, и надбавки, являю-

щейся фиксированной величиной и определяемой по договоренности 

сторон. 

 

Потребительский кредит: необходимые знания! 
Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый бан-

ком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и 

иных непроизводственных нужд. 

Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установ-

ленные кредитным договором сроки основную сумму долга (сумму, ко-

торая была получена от банка), а также уплатить проценты за пользова-

ние кредитом. 

Часто условиями кредитного договора также предусматривается 

необходимость осуществления иных платежей, связанных с получением 

и погашением кредита, в пользу банка (комиссии за рассмотрение доку-

ментов на получение кредита, открытие и ведение банковского счета, 

осуществление переводов денежных средств и т.п.), а также в пользу 

третьих лиц (платежи, связанные с договорами страхования, залога, пе-

ревода средств через отделения связи или иные банки и т.п.). 

Если какие-либо предусмотренные кредитным договором плате-

жи не осуществляются или осуществляются несвоевременно и/или не в 

полном объеме, банком может быть предъявлено требование об уплате 

неустойки (штрафа, пени). О праве банка предъявлять такое требование, 

как правило, сказано в кредитном договоре. 

Перед принятием решения о получении потребительского креди-

та оцените свои потребности в его получении, а также возможности по 

его своевременному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму 

денежных средств исходя из Вашего бюджета Вы реально можете на-
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править на уплату всех причитающихся 

платежей по кредиту. 

 

Внимательно изучите всю инфор-

мацию о кредите и условиях его обслужи-

вания (погашения) 
Для принятия решения о получении 

потребительского кредита следует получить от сотрудников банка ис-

черпывающую информацию об условиях, на которых осуществляется 

кредитование, в том числе обо всех без исключения платежах, связан-

ных с получением кредита и его обслуживанием (погашением). 

Помните! Ваше право на получение своевременной (до заключе-

ния кредитного договора), необходимой и достоверной информации 

закреплено федеральным законодательством (статья 10 Закона Россий-

ской Федерации "О защите прав потребителей", статья 30 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности"*). К такой информации в 

том числе относятся: размер кредита, график его погашения, полная 

стоимость кредита в процентах годовых (в расчет полной стоимости 

кредита включаются Ваши платежи по кредиту, связанные с заключени-

ем и исполнением кредитного договора, в том числе платежи в пользу 

третьих лиц, определенных в кредитном договоре). 

Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание 

на содержащиеся в них ссылки на тарифы осуществления банком услуг. 

Запросите и изучите информацию об этих тарифах у сотрудников банка. 

Принятию наилучшего решения может способствовать изучение 

предложений нескольких банков, выдающих потребительские кредиты. 

Полученная информация позволит Вам сравнить предложения по потре-

бительским кредитам разных банков. 

 

Внимательно изучите кредитный договор и другие докумен-

ты 

Не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредит-

ного договора тщательно изучите его. В этих целях, по возможности, 

возьмите кредитный договор домой, более внимательно изучите его ус-

ловия, устанавливающие Ваши обязанности (обязательства, ответствен-

ность), убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, о кото-

рых Вам не известно или смысл которых Вам не ясен. 

Если какие-либо условия кредитования Вам не понятны, просите 

разъяснения и соответствующие документы у сотрудников банка, уточ-

няйте интересующие Вас вопросы. Если Вы не получили необходимого 
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требует согласия заемщика (п. 16 Информа-

ционного письма Президиума ВАС РФ от 

13.09.2011 N 146). 

Верховный Суд РФ также высказал 

свою позицию по этому вопросу и указал, 

что законодательством о защите прав потре-

бителей не предусмотрено право банка пе-

редавать право требования по кредитному 

договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии на право осуще-

ствления банковской деятельности, если иное не установлено законом 

или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано 

сторонами при его заключении (п. 51 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). 

 

В традиционном понимании коллектор - это сотрудник специали-

зированной организации, которая занимается возвратом просроченной 

денежной задолженности граждан (далее - коллекторская организация). 

Коллекторские организации не вправе применять к должнику ка-

кие-либо меры принуждения для получения долга. Такими полномочия-

ми наделены только органы Федеральной службы судебных приставов. 

Судебные приставы-исполнители могут изъять имущество, наложить на 

него арест, выселить из жилого помещения и т.п. (ст. 5, ч. 1, 3 ст. 68 За-

кона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). Коллекторы такими правами не облада-

ют, суть их деятельности заключается в том, чтобы убедить вас выпла-

тить долг, помочь найти решение возникшей проблемы. 

 

При взаимодействии с коллекторами обратите внимание на сле-

дующее. 

 

1. Основания возврата просроченной задолженности коллектор-

ской организацией 

Коллекторская организация совершает действия, направленные 

на возврат просроченной задолженности гражданина, в следующих слу-

чаях (ч. 1, 4 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ): 

- если кредитор (в частности, банк, МФО) временно привлек ее 

для проведения мероприятий, направленных на погашение должником 

просроченной задолженности по кредиту (займу); 

- при передаче коллекторской организации полномочий по взы-

сканию просроченной задолженности, образовавшейся в результате не-

исполнения обязательств в сфере жилищного законодательства, законо-
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дополнения и изменения к нему, заявки на выдачу кредита, выписки 

движения средств по счетам заемщика в банке, письма в банк с отмет-

кой об их получении и письма, полученные от банка. 

 

Иск подается в суд по месту нахождения ответчика, либо по мес-

ту жительства (пребывания) истца, либо по месту заключения или месту 

исполнения договора (в случае нарушения прав потребителя) (ст. 28, ч. 

7 ст. 29 ГПК РФ). 

Шаг 3. Примите участие в судебном заседании и получите реше-

ние 

В течение пяти дней со дня поступления искового заявления суд 

решает, принять ли его к производству суда, назначает предварительное 

заседание, а впоследствии - судебное разбирательство. Если невозмож-

но явиться в судебное заседание, предупредите об этом суд, представьте 

доказательства уважительности причин отсутствия на заседании и по-

просите суд об отложении разбирательства по делу либо рассмотрении 

дела в ваше отсутствие (ст. ст. 133, 167 ГПК РФ). 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано (ст. 209 ГПК 

РФ). Обжаловать решение можно в течение месяца со дня его принятия 

в окончательной форме. Если исковые требования удовлетворены, кре-

дитный договор признается расторгнутым с момента вступления в за-

конную силу решения суда. 

 

Внимание! Коллекторы! 
По общему правилу права банка в отношении выданного кредита 

по кредитному договору могут быть в любой момент уступлены банку 

или иной организации без согласия заемщика - физического лица, если в 

самом кредитном договоре не содержится запрет на это (ст. 382 ГК РФ). 

 

Переуступка прав коллекторскому агентству 

Правомерность включения в кредитный договор с физлицом ус-

ловия о праве банка уступить требования по кредитному договору кол-

лекторскому агентству на практике оценивается по-разному. 

Так, по мнению Роспотребнадзора, такое условие кредитного до-

говора не соответствует закону, право требования по кредитному дого-

вору может быть передано только другому банку (Письмо Роспотреб-

надзора от 23.08.2011 N 01/10790-1-32). 

ВАС РФ посчитал, что такая уступка не противоречит закону и не 
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разъяснения, лучше отложить принятие решения о получении кредита. 

Р еком енд уем  т ак ж е  соо б щит ь о  д анном  ф ак т е  в 

_______________________________________ (указывается название 

территориального учреждения Банка России) по адресу: 

_______________________________________ (указывается адрес терри-

ториального учреждения Банка России). Ваша информация будет спо-

собствовать повышению качества надзора за банками и улучшению их 

работы. 

Оставляя в банке заявление на получение кредита, обратите вни-

мание, что такое заявление может быть Вашим предложением (офертой) 

заключить кредитный договор на условиях, предусмотренных этим за-

явлением. Принятие (акцепт) банком этого заявления будет означать 

заключение кредитного договора без дополнительного уведомления Вас 

о данном факте. 

Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все 

"за" и "против" получения кредита, спокойно оцените свои возможности 

по своевременному возврату кредита и уплате всех причитающихся пла-

тежей. 

Подписание кредитного договора - самый ответственный этап 
Помните! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), Вы 

соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательст-

ва по их выполнению, в том числе по возврату в установленные сроки 

суммы основного долга и уплате всех причитающихся платежей, за не-

исполнение (ненадлежащее исполнение) которых банк будет вправе об-

ратиться с иском в суд. 

Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), толь-

ко если Вы уверены в том, что все его условия Вам понятны, Вы точно 

представляете, какие платежи и когда Вам необходимо будет произве-

сти, и Вы убеждены, что сможете это сделать. 

 

Каковы основные условия договора  

потребительского кредита? 
Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих и 

индивидуальных условий. Общие условия устанавливаются кредитором 

в одностороннем порядке в целях многократного применения (ч. 1, 3 ст. 

5 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). 

Индивидуальные условия договора согласовываются кредитором 

и заемщиком индивидуально. При этом, если общие условия договора 

противоречат индивидуальным условиям, применяются последние. Ин-

7 



дивидуальные условия отражаются в виде таблицы установленной фор-

мы, начиная с первой страницы договора, и включают в себя, в частно-

сти, следующие условия (ч. 9, 10, 12 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

1. Сумма кредита (займа) или лимит кредитования 

Сумма кредита (займа) - это объем денежных средств, предостав-

ляемых заемщику. Лимит кредитования - это максимальная сумма де-

нежных средств, которая может быть предоставлена заемщику, или мак-

симальный размер его единовременной задолженности перед кредито-

ром в рамках договора, по условиям которого допускается частичное 

использование потребительского кредита (займа) (п. 1 ст. 807, п. 1 ст. 

819 ГК РФ; п. 4 ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

2. Срок действия договора и срок возврата кредита (займа) 

Сумму кредита (займа) заемщик может вернуть досрочно полно-

стью или частично, уведомив об этом кредитора не менее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня возврата, если договором не установлен более 

короткий срок для уведомления. 

Без предварительного уведомления кредитора заемщик вправе в 

течение 14 календарных дней с даты получения кредита (займа) досроч-

но его вернуть с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Если предоставлен целевой кредит (заем), заемщик вправе в течение 30 

календарных дней с даты его получения досрочно вернуть всю сумму 

кредита (займа) или ее часть с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования также без предварительного уведомления кредитора (п. 2 

ст. 810, п. 2 ст. 819 ГК РФ; п. 2 ч. 9 ст. 5, ч. 2 - 4 ст. 11 Закона N 353-ФЗ). 

 

3. Валюта кредита (займа) 

Потребительские кредиты (займы) могут выдаваться в рублях РФ 

или иностранной валюте. Вместе с тем микрофинансовые организации 

(МФО) не вправе выдавать потребительские займы в иностранной валю-

те (п. 3 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ; п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона от 02.07.2010 N 

151-ФЗ). 

 

4. Процентная ставка за пользование кредитом (займом) 

В кредитном договоре может быть указана как фиксированная, 

так и переменная процентная ставка. Во втором случае должен быть 

указан порядок ее определения (п. 4 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

По краткосрочным (до года) договорам потребительского микро-

займа, заключенным с 01.01.2017, МФО не вправе начислять проценты 
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договора. Примером существенного нарушения договора банком может 

быть незаконное взимание штрафных санкций, комиссий, незаконная 

очередность списания задолженности и др.; 

- при существенном изменении обстоятельств, из которых сторо-

ны исходили при заключении договора. 

Шаг 1. Предложите банку расторгнуть кредитный договор 

До обращения в суд с иском о расторжении кредитного договора 

необходимо направить в банк письмо с предложением о расторжении 

договора. Письмо можно направить по почте заказным письмом с уве-

домлением о вручении либо лично передать в отделение банка. На ксе-

рокопии письма желательно получить отметку банка о получении им 

вашего письма. 

Требование о расторжении договора можно заявить в суд после 

получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор 

либо неполучения ответа в срок, указанный в вашем письме, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 452 ГК РФ). По истечении 

указанного срока вы вправе подать в суд общей юрисдикции иск о рас-

торжении кредитного договора. 

Шаг 2. Подготовьте исковое заявление и подайте его в суд 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В нем 

должны быть указаны (ст. 131 ГПК РФ): 

- наименование суда; 

- наименование и место жительства (нахождения) истца и ответ-

чика (банка); 

- сущность нарушения прав истца и его требования; 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 

и их доказательства; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

К исковому заявлению прилагаются следующие документы (ст. 

132 ГПК РФ; пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ): 

- копии искового заявления в соответствии с количеством ответ-

чиков и третьих лиц (если имеются); 

- квитанция об уплате госпошлины в размере 300 руб.; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчика и 

третьих лиц (если таковые имеются), в частности: кредитный договор, 
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титься в банк с заявлением о рест-

руктуризации задолженности. 

По результатам рассмотрения 

этого заявления банк может подпи-

сать с вами соглашение, позволяю-

щее погасить задолженность на но-

вых условиях (срок погашения, гра-

фик погашения, процентная ставка), - дополнительное соглашение к 

кредитному договору об изменении условий кредитования, новый кре-

дитный договор и др. 

 

Для возврата просроченной задолженности по кредитному дого-

вору банк вправе привлечь коллекторскую организацию, о чем должен 

уведомить вас в течение 30 рабочих дней (п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 9 Зако-

на от 03.07.2016 N 230-ФЗ). 

 

2. Досрочное расторжение кредитного договора 

В этом случае ваши действия зависят от способа получения кре-

дитных средств. 

Если между вами и банком подписан кредитный договор на еди-

норазовое предоставление средств, вы можете обратиться в банк с заяв-

лением на полное досрочное погашение кредита. 

В данном случае договор будет прекращен автоматически после 

осуществления полного досрочного погашения кредита (ст. 408 ГК РФ). 

Если между вами и банком заключен договор об открытии кре-

дитной линии или о предоставлении карты с овердрафтом (кредитной 

карты), вы погасили задолженность и не намереваетесь в дальнейшем 

пользоваться очередными кредитными траншами, целесообразно подпи-

сать с банком дополнительное соглашение к кредитному договору о его 

расторжении по соглашению сторон или подать заявление на закрытие 

банковской карты. Укажите в данных документах, что у вас нет задол-

женности перед банком по кредитному договору. 

 

Расторжение кредитного договора в судебном порядке 

По требованию заемщика договор может быть расторгнут по ре-

шению суда (п. 2 ст. 450, ст. 451 ГК РФ): 

- при существенном нарушении договора другой стороной. Суще-

ственным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степе-

ни лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
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свыше трехкратного размера суммы 

займа (п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона N 151-ФЗ; 

ч. 7 ст. 22 Закона от 03.07.2016 N 230-

ФЗ). 

 

5. Количество, размер и перио-

дичность (сроки) платежей 

С заемщиком должны быть согласованы количество, размер и 

периодичность (сроки) или порядок определения платежей, а также по-

рядок их изменения при частичном досрочном возврате кредита (займа) 

(п. п. 6, 7 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

6. Порядок возврата кредита (займа) и способы его погашения 

Погашение (возврат) кредита (займа), как правило, производится 

путем списания кредитором денежных средств со счета заемщика на 

основании заранее данного акцепта. В договоре должен быть преду-

смотрен бесплатный способ возврата кредита (займа) в населенном 

пункте по месту его получения или по месту нахождения заемщика (п. 8 

ч. 9, ч. 22 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

7. Полная стоимость кредита (займа) 

Полная стоимость кредита (займа) должна быть размещена в пра-

вом верхнем углу первой страницы договора (ч. 1 ст. 6 Закона N 353-

ФЗ). 

В расчет такой стоимости включаются платежи (ч. 4 ст. 6 Закона 

N 353-ФЗ): 

- по погашению основной суммы долга и по уплате процентов; 

- плата за выпуск и обслуживание электронного средства плате-

жа; 

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

ставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом 

(например, в пользу страховой компании при страховании жизни заем-

щика, его ответственности или предмета залога); 

- сумма страховой премии по договору страхования, если выгодо-

приобретателем не является заемщик или его близкий родственник, ли-

бо если в связи с заключением такого договора кредитором предлагают-

ся иные условия договора кредита (займа), в том числе в части срока его 

возврата или полной стоимости; 

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

ставлена в зависимость от совершения таких платежей (например, бан-
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ковские комиссии). 

 

8. Ответственность заемщика 

Договором могут быть установ-

лены ответственность заемщика за не-

надлежащее исполнение его условий, 

размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения (п. 12 ч. 9 ст. 

5 Закона N 353-ФЗ). 

Если заемщик не возвращает в срок сумму кредита (займа), на нее 

помимо процентов за пользование кредитом (займом) начисляются про-

центы за неисполнение денежного обязательства либо, если это преду-

смотрено договором, соответствующая неустойка (пени, штраф) (п. п. 1, 

4 ст. 395, п. 1 ст. 811 ГК РФ). 

Кроме того, если заемщик нарушает сроки возврата кредита 

(займа) или уплаты процентов, кредитор может потребовать досрочно 

вернуть всю оставшуюся сумму кредита (займа) вместе с причитающи-

мися процентами (ст. 14 Закона N 353-ФЗ). 

При возникновении просрочки по возврату суммы займа или уп-

лате процентов по краткосрочным договорам потребительского микро-

займа, заключенным с 01.01.2017, МФО вправе продолжать начислять 

проценты за пользование займом только на непогашенную часть суммы 

основного долга. Такие проценты начисляются до достижения общей 

суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукрат-

ную сумму непогашенной части займа. При этом МФО также вправе 

начислять неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности на 

непогашенную часть суммы основного долга (ч. 1, 2 ст. 12.1 Закона N 

151-ФЗ). 

9. Запрет уступки кредитором прав (требований) третьим лицам 

Договор может содержать условие о возможности запрета уступ-

ки кредитором прав (требований) по договору третьим лицам (п. 13 ч. 9 

ст. 5, ч. 1 ст. 12 Закона N 353-ФЗ). 

 

10. Цели использования кредита (займа) 

В договор может быть включено условие об использовании заем-

щиком кредита (займа) на определенные цели. При этом в случае нару-

шения заемщиком целевого использования кредита (займа) кредитор 

вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору 

и (или) потребовать полного досрочного возврата кредита (займа) (п. 11 

ч. 9 ст. 5, ч. 13 ст. 7 Закона N 353-ФЗ). 
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щенными, как правило, с момента заключения соглашения сторон о его 

расторжении, а при расторжении договора в судебном порядке - с мо-

мента вступления в законную силу соответствующего решения суда (п. 

3 ст. 453 ГК РФ). 

Расторжение кредитного договора по соглашению сторон 

Порядок расторжения договора по соглашению сторон различает-

ся в зависимости от того, погашена ли заемщиком задолженность по 

кредитному договору и истек ли срок его действия. 

1. Расторжение кредитного договора по истечении срока действия 

Порядок расторжения кредитного договора по истечении срока 

его действия зависит от наличия или отсутствия задолженности по не-

му. 

1.1. Если задолженность погашена 

При полном погашении кредитной задолженности кредитный до-

говор прекращается автоматически в связи с его надлежащим исполне-

нием (ст. 408 ГК РФ). Каких-либо дополнительных документов подпи-

сывать не нужно, например заявления о расторжении договора, допол-

нительного соглашения к кредитному договору и пр. 

Однако зачастую после прекращения обязательств заемщика, вы-

текающих из кредитного договора, у клиента остаются перед банком 

обязательства по другим договорам, заключенным в целях обслужива-

ния задолженности. Это, например, договор банковского счета - в слу-

чае предоставления кредита безналичным путем на расчетный счет кли-

ента. Подобные договоры не расторгаются автоматически в связи с ис-

полнением обязательств по кредитному договору. По таким договорам 

может накапливаться задолженность, например задолженность за веде-

ние и обслуживание банком банковской карты. Поэтому при полном 

погашении кредита необходимо написать в банк заявление по форме 

банка о расторжении сопутствующих договоров, например договора 

банковского счета, карточного счета и т.д., и получить у банка справку, 

подтверждающую отсутствие вашей задолженности перед ним по со-

стоянию на текущую дату. 

1.2. Если задолженность не погашена 

Факт истечения срока кредитного договора, долг по которому не 

погашен в полном объеме, сам по себе не прекращает договора. В дан-

ном случае, если заемщик намерен расторгнуть кредитный договор, ему 

необходимо обратиться в суд в порядке, описанном ниже. 

Если у вас есть задолженность перед банком после истечения 

срока действия кредитного договора, вы обязаны погасить долг. Когда 

по каким-то причинам сделать это затруднительно, необходимо обра-
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жащего погашения самого кредита. Одним из таких случаев является 

неисполнение заемщиком-залогодателем обязанности письменно преду-

преждать залогодержателя обо всех известных ему правах третьих лиц 

на предмет ипотеки, в частности правах залога, пожизненного пользова-

ния, аренды и сервитутах (ст. 12, п. 4 ст. 50 Закона от 16.07.1998 N 102-

ФЗ). 

 

Особенности досрочного возврата потребительского кредита 

При нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы 

долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита 

банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся 

суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или) растор-

жения кредитного договора (ч. 1 ст. 14 Закона N 353-ФЗ). 

Такое право возникает у кредитора в случае, если продолжитель-

ность (общая продолжительность) просрочки платежа по кредиту со-

ставляет (ч. 2, 3 ст. 14 Закона N 353-ФЗ): 

1) более 60 календарных дней в течение последних 180 календар-

ных дней; 

2) более 10 календарных дней, если договор заключен на срок 

менее 60 календарных дней. 

Право требовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита 

вместе с причитающимися процентами возникает у банка также, если 

заемщик свыше 30 календарных дней не исполняет обязанность по стра-

хованию, предусмотренную договором потребительского кредита. 

Исключением из данного правила является случай, когда в кре-

дитном договоре содержится условие о праве кредитора увеличить до 

определенного уровня размер процентной ставки при неисполнении за-

емщиком обязанности по заключению договора страхования (ч. 11, 12 

ст. 7 Закона N 353-ФЗ). 

Еще одно основание для отказа банка от дальнейшего кредитова-

ния заемщика или предъявления требования о полном досрочном воз-

врате кредита - нарушение заемщиком обязанности использовать кредит 

на цели, определенные договором потребительского кредита (ч. 13 ст. 7 

Закона N 353-ФЗ). 

 

Как расторгнуть кредитный договор? 
Кредитный договор можно расторгнуть по соглашению сторон и 

по решению суда (ст. 450 ГК РФ). 

В случае расторжения договора обязательства считаются прекра-
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11. Указание о необходимости заключения заемщиком иных до-

говоров 

Договор может включать указание о необходимости заключения 

заемщиком иных договоров, требуемых для заключения или исполнения 

договора потребительского кредита (займа), например, договора страхо-

вания (п. 9 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

12. Обеспечение по договору 

Кредит (заем) может быть обеспечен залогом или поручительст-

вом, в таком случае в договоре должно содержаться указание о необхо-

димости предоставления обеспечения исполнения обязательств по дого-

вору потребительского кредита (займа) и требования к такому обеспече-

нию (п. 10 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

Кроме указанных, в индивидуальные условия договора должны 

быть включены прочие обязательные, а также могут быть включены 

иные условия (ч. 10 ст. 5 Закона N 353-ФЗ). 

 

Каковы последствия непогашения кредита  

для заемщика 

Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например 

просрочка уплаты одного или нескольких платежей, может повлечь для 

заемщика ряд негативных последствий. Их условно можно разделить на 

четыре категории: 

- материальные потери; 

- моральный дискомфорт; 

- репутационные последствия; 

- уголовная ответственность. 

Материальные потери 

1. Просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и 

неустойку в соответствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК 

РФ). 

2. Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может 

обратиться в суд (ст. 11 ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу 

банка, задолженность может быть погашена в том числе за счет реализа-

ции вашего имущества (ч. 3 ст. 68 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). 

Также возможно взыскание задолженности в бесспорном порядке 

по исполнительной надписи нотариуса на копии кредитного договора 

(за исключением договоров, кредитором по которым выступает микро-
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финансовая организация), если в дого-

воре или дополнительных соглашениях 

к нему предусмотрен такой порядок 

взыскания задолженности. Предвари-

тельно, не менее чем за 14 дней до об-

ращения к нотариусу, банк должен на-

править вам уведомление о наличии 

задолженности (ст. 89, п. 2 ст. 90, ст. 

91.1 Основ законодательства РФ о нота-

риате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1; Информация Роспотребнадзора 

от 23.11.2016). 

3. При обеспечении по кредиту: 

- в виде поручительства - поручитель несет с заемщиком, как пра-

вило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои 

финансовые требования как к заемщику, так и к поручителю. Иногда 

может быть предусмотрена субсидиарная ответственность (банк обра-

щается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если поручитель 

оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном 

порядке требовать от вас возврата ему уплаченной суммы и начислен-

ных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ); 

- в виде залога - банк может в судебном порядке обратить взыска-

ние на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога 

будет продан с торгов, а полученные денежные средства направлены в 

погашение задолженности заемщика. При этом велика вероятность того, 

что на торгах предмет залога будет продан по цене ниже рыночной. 

Более выгодно попытаться договориться с банком о доброволь-

ной реализации предмета залога. Многие банки на это соглашаются. В 

данном случае предмет залога будет выставлен на продажу в обычном 

порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет продол-

жать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет 

проводиться под контролем банка. 

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по 

решению суда, так и по договоренности с банком, не освобождает от 

обязанности погасить задолженность в полном объеме. Если получен-

ных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-

точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также 

вернуть банку. 

 

Моральный дискомфорт 

Банк будет предпринимать меры, направленные на уплату вами 

12 

ставки на остаток по нему. С другой стороны, такая отсрочка дает 

вам возможность избежать взыскания задолженности по кредиту за 

счет реализации вашего имущества (ч. 3 ст. 68 Закона от 02.10.2007 N 

229-ФЗ). 

В каких случаях банк может досрочно взыскать  

сумму кредита и проценты?  
Полученную сумму кредита (в том числе потребительского) заем-

щик должен возвратить кредитору в срок и в порядке, которые преду-

смотрены кредитным договором. При этом банк, по общему правилу, не 

вправе в одностороннем порядке сократить срок действия кредитного 

договора, заключенного с заемщиком-гражданином (п. 1 ст. 810, п. 2 ст. 

819 ГК РФ; п. 5 ч. 4, п. 2 ч. 9 ст. 5 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ; ч. 4 ст. 

29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1). 

Однако в некоторых случаях, в частности при невыполнении за-

емщиком своих обязательств по кредитному договору, кредитор может 

потребовать возврата суммы кредита и уплаты процентов по нему дос-

рочно, то есть ранее установленного кредитным договором срока. 

 

Общие случаи досрочного возврата кредита по инициативе банка 

Банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей ос-

тавшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами в сле-

дующих случаях (п. 2 ст. 811, ст. 813, п. 2 ст. 814 ГК РФ; ст. 35, п. 2 ст. 

36 Закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ): 

1) при нарушении заемщиком срока возврата очередной части 

кредита; 

2) если заемщик не выполняет предусмотренные договором обя-

занности по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате 

обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за кото-

рые кредитор не отвечает; 

3) при невыполнении заемщиком условия договора о целевом ис-

пользовании кредита; 

4) если заемщик препятствует кредитору контролировать целевое 

использование кредита. 

Кроме того, в отдельных случаях кре-

дитор вправе потребовать досрочного воз-

врата кредита, обеспеченного ипотекой, а 

при невыполнении этого требования - обра-

щения взыскания на заложенное имущество 

независимо от надлежащего либо ненадле-

17 



 

Шаг 1. Подготовьте документы, подтверждающие вашу времен-

ную неплатежеспособность 

В зависимости от ситуации это могут быть различные документы. 

На их основании банк будет принимать решение. 

Если, например, вы потеряли работу, помимо заявления о предос-

тавлении отсрочки от вас могут потребовать предъявить трудовую 

книжку (ее копию), документ о постановке на учет в службе занятости и 

т.п. При снижении уровня зарплаты потребуется справка 2-НДФЛ. 

 

Шаг 2. Подайте заявление об отсрочке 

Обратитесь в банк с заявлением о предоставлении отсрочки по 

кредиту, составленным в произвольной форме. К заявлению приложите 

пакет документов, подтверждающих вашу временную неплатежеспособ-

ность. Рекомендуем подготовить два экземпляра заявления и попросить 

сотрудника банка на одном из них сделать отметку о принятии заявле-

ния к рассмотрению. Этот экземпляр оставьте себе, а другой предос-

тавьте банку. 

При необходимости представьте дополнительные документы, а 

также сообщите иную дополнительную информацию, если их запросит 

банк. 

 

Шаг 3. Получите решение банка и документы, связанные с пога-

шением кредита 

Если решение будет положительным, обратитесь в банк для 

оформления необходимых документов, в том числе для подписания до-

полнительного соглашения к кредитному договору, получения нового 

графика платежей и уведомления об измененной полной стоимости кре-

дита. 

Если кредит был обеспечен поручительством или залогом, необ-

ходимо присутствие также поручителя и (или) залогодателя (если залог 

предоставили не вы, а третье лицо) для оформления необходимых до-

полнительных соглашений к обеспечительным договорам. Иначе банк, 

скорее всего, в предоставлении отсрочки по кредиту откажет. 

 

Получив возможность временно не выплачивать долг по креди-

ту, вы в итоге платите сумму больше, чем предполагалось по условиям 

кредита, учитывая перерасчет ежемесячных платежей и плату за 

предоставление отсрочки. Некоторые банки компенсируют свои риски 

и убытки, связанные с отсрочкой по кредиту, повышением процентной 
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просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как само-

стоятельно, так и с привлечением специализированных коллекторских 

организаций (ст. 4, ч. 1, 2 ст. 5, ч. 6 ст. 22 Закона от 03.07.2016 N 230-

ФЗ). 

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по 

кредитному договору коллекторской организации, т.е. продать долг (ст. 

382 ГК РФ). В настоящее время такое право банки изначально преду-

сматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согласия 

заемщика на продажу долга не требуется. 

 

Репутационные последствия 

Речь идет о репутации добросовестного заемщика (последствия 

применения уголовной ответственности - см. далее). Если вы допускали 

случаи возникновения просроченной задолженности или, тем более, 

полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорче-

на. 

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем при-

вести: 

- к получению следующего кредита на менее выгодных условиях 

(под более высокую процентную ставку, на меньшую сумму и т.п.); 

- к отказу в предоставлении нового кредита. 

 

Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина от 

погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более по-

лутора миллиона рублей) предусматривает штраф до двухсот тысяч руб-

лей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев. Если нет нужной суммы - также обязательные 

работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудитель-

ные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, 

либо лишение свободы на срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Не стоит забывать о том, что применение уголовной ответствен-

ности к должнику влечет не только материальные потери, но и соответ-

ствующие репутационные последствия в виде наличия судимости. 

Вместе с тем при определенных обстоятельствах суд может осво-

бодить от уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ). 

 

Как получить отсрочку по погашению кредита? 
Отсрочка по погашению кредита является одним из способов ре-
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структуризации кредиторской задолженности. Она может быть предос-

тавлена в виде: 

- "кредитных каникул", когда заемщику дается возможность про-

извести выплаты по основной сумме кредита и по процентам (иногда 

только по основной сумме кредита) в более поздние сроки; 

- увеличения срока кредитования с одновременным уменьшением 

суммы ежемесячных выплат. 

 

Способы предоставления отсрочки по погашению кредита 

В банковской практике преимущественно используются два спо-

соба предоставления отсрочки по погашению кредита: 

- в качестве отдельной услуги банка; 

- по просьбе заемщика (например, в связи с ухудшением его фи-

нансового положения). 

Оба указанных способа предполагают соглашение кредитора и 

заемщика, так как отсрочка по погашению кредита связана с изменени-

ем условий кредитного договора: срока его действия и срока возврата 

кредита, количества, размера и периодичности (сроков) платежей заем-

щика (п. 1 ст. 450, п. 2 ст. 451 ГК РФ; п. п. 2, 6 ч. 9 ст. 5 Закона от 

21.12.2013 N 353-ФЗ). 

Однако если стороны кредитного договора не достигли такого 

соглашения, в случае существенно изменившихся обстоятельств дого-

вор может быть изменен судом по требованию одной из сторон при на-

личии определенных условий. К таким условиям, в частности, относит-

ся тот факт, что изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 

при должной степени заботливости и осмотрительности (п. 2 ст. 451 ГК 

РФ). 

 

К существенным изменениям обстоятельств, являющимся осно-

ванием для изменения условий договора в судебном порядке, не отно-

сятся, в частности, увеличение платежей заемщика в рублях вследст-

вие повышения курса валюты кредита, а также ухудшение материаль-

ного положения заемщика по причине увольнения по собственному же-

ланию с прежнего места работы (п. 8 Обзора судебной практики Вер-

ховного Суда РФ N 1 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.02.2017). 

 

Отсрочка по погашению кредита как отдельная услуга банка 

Эта услуга предоставляется некоторыми банками. Как правило, ее 

14 

оказывают только добросовестным заемщикам, 

у которых за время погашения кредита не воз-

никала просроченная задолженность. 

Чтобы воспользоваться данной возмож-

ностью, рекомендуем придерживаться следую-

щего алгоритма. 

 

Шаг 1. Получите в банке информацию о 

наличии такой услуги и требованиях к клиенту 

для ее получения 

Обратитесь в банк, предоставивший вам кредит, и узнайте, оказы-

вает ли он такую услугу и при каких условиях. Эту информацию, скорее 

всего, можно найти и на сайте банка. 

Удостоверьтесь, что вы соответствуете требованиям, предъявляе-

мым банком к клиентам для получения услуги. Требования могут быть 

различными, каких-либо единых стандартов и перечней не существует. 

 

Шаг 2. Подайте заявление о предоставлении вам данной услуги и 

при необходимости оплатите комиссию 

Обратитесь в банк с заявлением. Обычно типовую форму такого 

заявления можно получить в банке. 

Если за услугу взимается комиссия, оплатите ее в порядке, уста-

новленном банком. 

 

Шаг 3. Получите документы, связанные с погашением кредита 

В банке вам предоставят новый график платежей по кредитному 

договору, скорректированный с учетом предоставленной отсрочки, а 

также уведомление об измененной полной стоимости кредита. 

 

Отсрочка по погашению кредита по инициативе заемщика 

Очень часто за отсрочкой по погашению кредита обращаются 

заемщики, которые в силу жизненных обстоятельств - увольнение, со-

кращение зарплаты, болезнь, рождение ребенка и т.п. - не могут вовре-

мя погасить сумму кредита и уплатить проценты по нему. 

Банк, так же как и вы, не заинтересован в возникновении просро-

ченной задолженности по кредиту. Поэтому при возникновении слож-

ной ситуации лучше сразу (до возникновения просроченной задолжен-

ности) обратиться в банк и попытаться договориться о получении от-

срочки. В таких случаях предоставление отсрочки является правом, а не 

обязанностью банка. 
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