
 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЮЗ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

"МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ" 

(СРО "МиР") 

107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2, офис 538 

Тел.: +7 (495) 258-8705; 258-6831, Факс: +7 (495) 258-8709 

e-mail: info@npmir.ru, www.npmir.ru    
 

13 апреля 2020 года Правительством РФ на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ направлен проект Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон о потребительском кредите 

(займе)» (далее – Законопроект). 

СРО «МиР» предлагает рассмотреть альтернативные формулировки изменения Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе), исходя из целей защиты прав заемщиков и оптимальных способов выполнения кредиторами требований по защите прав заемщиков. 

  

№ пункт Актуальный текст Вносимые изменения Предлагаемая редакция СРО Комментарии 

1 ч.25 

ст.5 

Отсутствует Запрещается обусловливать 

заключение и исполнение 

договора потребительского 

кредита (займа) 

необходимостью приобретения 

за отдельную плату 

дополнительных услуг, 

оказываемых кредитором и 

(или) третьими лицами, в том 

числе посредством заключения 

заемщиком иных договоров, за 

исключением случаев, когда 

приобретение таких услуг 

осуществляется в соответствии 

с  требованиями о заключении 

договора страхования предмета 

залога, обеспечивающего 

требования к заемщику по 

договору потребительского 

кредита (займа), страхованию 

рисков утраты и повреждения. 

Если обязанность 

заключения договора на 

оказание дополнительной услуги 

за отдельную плату при 

оформлении договора 

потребительского кредита 

(займа) не предусмотрена 

федеральным законом, заемщик 

вправе до истечения 

установленного при заключении 

договора потребительского 

кредита (займа) срока возврата 

потребительского кредита 

(займа), но не более чем в 

течение 14 (четырнадцати) дней 

после заключения договора 

потребительского кредита 

(займа) потребовать возврата 

полной стоимости такой услуги, 

оплаченной заемщиком. 

Кредитор или третье лицо, 

Запрет на обусловливание 

приобретения одних услуг 

приобретением других услуг 

установлен частью 2 статьи 16 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-

1 «О защите прав 

потребителей». 

При этом логика ряда норм 

ФЗ «О потребительском 

кредите» предполагает 

возможность устанавливать в 

договоре потребительского 

кредита (займа) обязанность 

заключения договоров, 

предполагающих отдельную 

плату со стороны заемщика, 

если заемщик на это согласился 

в письменной форме. 

Предлагаемая норма 

предполагает осуществлять 

компенсацию заемщику его 
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В случае нарушения  права 

заемщика на свободный выбор 

услуг кредитор обязан 

выплатить заемщику 

компенсацию в двукратном 

размере произведенных им 

затрат по оплате 

дополнительных услуг, 

оказываемых кредитором и 

(или) третьими лицами, в 

течение десяти рабочих дней с 

даты предъявления заемщиком 

соответствующего требования. 

 

заключившее с заемщиком 

договор на оказание ему 

дополнительной услуги за 

отдельную плату, обязаны 

вернуть заемщику стоимость 

оплаченной им такой услуги в 

течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения 

указанного требования 

заемщика. 

В случае отказа кредитора 

или третьего лица, с которым 

заемщик заключил договор на 

оказание дополнительных услуг 

за отдельную плату, вернуть 

заемщику оплаченную им 

стоимость такой услуги в 

указанный в настоящей части 

статьи 5 срок кредитор обязан 

выплатить заемщику 

компенсацию в двукратном 

размере произведенных 

заемщиком затрат по оплате 

дополнительных услуг, 

оказываемых кредитором и (или) 

третьими лицами за отдельную 

плату, в течение десяти рабочих 

дней с даты истечения 

указанного в настоящей части 

статьи 5 срока для возврата 

стоимости услуги. 

затрат на приобретение 

дополнительной услуги. 

Следовательно, предполагается, 

что заемщик выразил согласие 

на приобретение такой услуги и 

оплатил ее. 

Во избежание споров о 

наличии/отсутствии 

предоставленной заемщику 

возможности отказа от 

приобретения услуги или 

степени понимания заемщиком 

содержания услуги, на 

приобретение которой он 

согласился, целесообразно 

предоставить возможность 

заемщику потребовать возврата 

стоимости любой 

приобретенной им услуги и 

обязать кредиторов и третьих 

лиц выплатить компенсацию за 

невыполнение такого 

требования заемщика. 

Это защитит права 

заемщиков и сделает процесс 

восстановления нарушенных 

прав заемщиков быстрым и 

простым для доказывания.  

2 ч.7.1 

ст.6 

Отсутствует В случае, если условиями 

договора потребительского 

Если условиями договора 

потребительского кредита 

Часть 23 статьи 5 ФЗ «О 

потребительском кредите 
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кредита (займа) 

устанавливается несколько 

ставок в процентах годовых или 

изменение процентной ставки в 

зависимости от решения и (или) 

действий заемщика, 

предусмотренных договором 

потребительского кредита 

(займа), расчет полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) производится 

исходя из максимальной 

процентной ставки, 

определенной условиями 

договора потребительского 

кредита (займа). 

(займа) предусмотрено 

несколько ставок в процентах 

годовых, то для расчета полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) применяется: 

1)      если использование 

различных процентных ставок 

не зависит от решения и (или) 

действий заемщика, 

предусмотренных договором 

потребительского кредита 

(займа) – средневзвешенная 

ставка, рассчитанная по 

договору потребительского 

займа; 

2)      если изменение 

процентной ставки зависит  от 

решения и (или) действий 

заемщика, предусмотренных 

договором потребительского 

кредита (займа) – максимальная 

средневзвешенная ставка из всех 

рассчитанных для реализации 

заемщиком решений (действий), 

предусмотренных договором 

потребительского кредита 

(займа) для изменения 

процентной ставки; 

3)      если в соответствии с 

условиями договора 

потребительского кредита 

(займа) невозможно 

осуществить расчет 

(займе) устанавливает 

максимальную дневную ставку 

1% в день. 

Предложенная 

законопроектом формулировка 

лишает заемщиков возможности 

получать льготные периоды 

пользования суммой кредита 

(займа) по договорам, 

среднерыночное значение ПСК 

по которым менее 365%, так как 

по таким договорам запрещено 

будет установить разрешенную 

ставку 1% в день даже на 

короткий период. 

Расчет ПСК по 

максимальной ставке без учета 

периода ее применения 

приведет к неверному 

отражению размера стоимости 

кредита (займа) и нивелирует 

значение ПСК как показателя 

стоимости заемного 

финансирования.  
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средневзвешенной ставки для 

реализации заемщиком всех 

видов решений (действий), 

предусмотренных договором 

потребительского кредита 

(займа) для изменения 

процентной ставки – 

максимальная процентная 

ставка, определенная договором 

потребительского займа. 

Часть.7.1. статьи 6 

настоящего Федерального закона  

не применяется к случаю, 

предусмотренному частью 11 

статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

Порядок расчета 

средневзвешенной ставки 

определяется нормативным 

актом Банка России. 

3 ч. 2 

ст. 11 

Заемщик в течение 

четырнадцати 

календарных дней с даты 

получения 

потребительского 

кредита (займа) имеет 

право досрочно вернуть 

всю сумму 

потребительского 

кредита (займа) без 

предварительного 

уведомления кредитора с 

уплатой процентов за 

Заемщик в течение 

четырнадцати календарных 

дней с даты получения 

потребительского кредита 

(займа) имеет право досрочно 

вернуть всю сумму 

потребительского кредита 

(займа) или ее часть без 

предварительного уведомления 

кредитора с уплатой процентов 

за фактический срок 

кредитования. 

Заемщик в течение 

четырнадцати календарных дней 

с даты получения 

потребительского кредита 

(займа) имеет право 

осуществить полное досрочное 

погашение потребительского 

кредита (займа) или однократное 

частичное досрочное погашение 

без предварительного 

уведомления кредитора с 

уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

В действующей редакции 

закона предполагается своего 

рода «период охлаждения» в 

течение которого заемщику 

предоставляется право вернуть 

заем полностью (отказаться от 

займа) с оплатой процентов за 

фактическое количество дней 

пользования займом. Такой 

подход полностью обоснован, 

позволяет Заемщику еще раз 

обдумать принятое решение о 

получении займа и принять 
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фактический срок 

кредитования. 

Данное правило не применимо к 

договорам потребительского 

кредита (займа), 

предусмотренным частью 5 

статьи 11 настоящего 

Федерального закона. 

решение о его необходимости. 

Допуская же частичное 

досрочное погашение в период 

первых 14 дней с момента 

выдачи займа, без указания 

количества таких досрочных 

погашений, можно 

спровоцировать ситуацию, при 

которой заемщик будет 

отказываться от займа по частям 

в указанный период, что 

существенно увеличит 

операционные расходы на 

сопровождение такого займа, 

более того, в ряде случаев 

сделает невозможным 

исполнение требований 

законодательства со стороны 

МФО в части перерасчета ПСК 

(переплата), также 

предоставления заемщику 

актуальной и достоверной 

информации о произведенных и 

предстоящих платежах (График 

платежей).  

4 ч.5 

ст.11 

В договоре 

потребительского 

кредита (займа) в случае 

частичного досрочного 

возврата 

потребительского 

кредита (займа) может 

быть установлено 

отсутствует В договоре потребительского 

кредита, (займа), график 

платежей которого 

предусматривает погашение 

потребительского кредита 

(займа) несколькими платежами, 

может быть установлено 

требование о досрочном 

Для договоров займа, 

предусматривающих 

длительную оплату долга 

частями, частичное досрочное 

погашение должно 

осуществляться в соответствии 

с одними и теми же правилами в 

течение всего срока действия 
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требование о досрочном 

возврате части 

потребительского 

кредита (займа) только в 

день совершения 

очередного платежа по 

договору 

потребительского 

кредита (займа) в 

соответствии с графиком 

платежей по договору 

потребительского 

кредита (займа), но не 

более тридцати 

календарных дней со дня 

уведомления кредитора о 

таком возврате с уплатой 

процентов за 

фактический срок 

кредитования. 

возврате части потребительского 

кредита (займа) только в день 

совершения очередного платежа 

по договору потребительского 

кредита (займа) в соответствии с 

графиком платежей по договору 

потребительского кредита 

(займа), но не более тридцати 

календарных дней со дня 

уведомления кредитора о таком 

возврате с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

договора. 

5 ч. 7.1. 

ст. 11 

Отсутствует  «7.1. Если при досрочном 

возврате заемщиком всей суммы 

потребительского кредита 

(займа) в соответствии с частью 

4 настоящей статьи сумма 

внесенных им денежных 

средств будет меньше суммы, 

указанной им в уведомлении о 

досрочном возврате 

потребительского кредита 

(займа) обязан учесть 

поступившую сумму в счет 

частичного досрочного возврата 

«7.1. В случае внесения в 

счет полного досрочного 

возврата потребительского 

кредита (займа) денежных 

средств в меньшем размере, чем 

необходимо для полного 

досрочного возврата 

потребительского кредита 

(займа), кредитор в день 

возврата потребительского 

кредита (займа) обязан учесть 

поступившую сумму в счет 

частичного досрочного возврата 

Рассматриваемый в 

законопроекте случай внесения 

денежных средств для 

осуществления погашения 

займа в меньшем размере не 

предлагает решения для 

ситуаций, когда заемщик имеет 

неверное представление о 

полной сумме погашения. Это 

может быть следствием 

технической ошибки кредитора 

или невнимательности 

заемщика. Однако результат в 
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и в течение трех рабочих дней 

проинформировать заемщика о 

размере его текущей 

задолженности перед 

кредитором по договору 

потребительского кредита 

(займа) в порядке, 

установленном договором.». 

потребительского кредита 

(займа) и в течение пяти рабочих 

дней проинформировать  

заемщика о недостаточности 

суммы внесенного платежа для 

полного исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

(займа) в порядке, 

установленном договором. 

данном случае будет тот же: 

деньги поступят на счет 

кредитора в меньшем размере. 

Поэтому предлагаемая 

формулировка является 

универсальной и защищает 

интересы заемщика во всех 

случаях. 

 

 

6 ч.7.2. 

ст.11 

Отсутствует Отсутствует 7.2. В случае внесения в счет 

полного или частичного 

досрочного возврата 

потребительского кредита 

(займа) денежных средств по 

истечении установленного 

настоящим Федеральным 

законом и заключенного между 

заемщиком и кредитором 

договора потребительского 

кредита (займа) срока для 

полного или частичного 

досрочного возврата 

потребительского кредита 

(займа), кредитор вправе 

направить поступившие 

денежные средства в погашение 

задолженности по договору 

потребительского кредита 

(займа) в порядке и на условиях, 

определенных договором. О 

принятом решении кредитор 

обязан уведомить заемщика в 

Законопроект не 

рассматривает ситуацию, когда 

сумма для полного или 

частичного погашения 

поступает от заемщика по 

истечении установленного 

законом срока, что вызывает 

невозможность осуществления 

ни полного, ни частичного 

досрочного погашения. 

Предлагаемая формулировка 

позволяет защитить интересы 

заемщика в таких ситуациях. 
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течение трех рабочих дней после 

получения указанной денежной 

суммы. 

 


