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Аннотация. В статье изложены основные проблемы правового регулирования потре-

бительского кредита. Авторами рассмотрены механизмы включения дополнительных 

услуг в кредитный договор, а также порядок установления сложных процентов. Особое 

внимание уделяется изучению проблемы включения условий об обязательном страховании 

имущества или жизни заемщика. Авторами предложены механизмы совершенствования 

действующего кредитного законодательства и повышения уровня защищенности инте-

ресов потребителя.  
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В соответствие со ст. 3 ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)», потребитель-

ский кредит представляет собой денежные 

средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного дого-

вора, договора займа, в целях, не связан-

ных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности. Однако, несмотря на 

огромный спрос в сфере потребительского 

кредитования и его специфику, данное по-

нятие было введено лишь с принятием 

указанного закона, а значит, отношения 

были лишены специального правового ре-

гулирования и до 2013 года подчинялись 

общими положениям ГК РФ о кредитном 

договоре и договоре займа, ФЗ «О банках 

и банковской деятельности». Следует от-

метить, что ФЗ «О потребительском кре-

дите (займе)» не содержит в себе статей, 

напрямую регламентирующих права и 

обязанности заемщиков (потребителей) и 

кредиторов, что, в свою очередь, значи-

тельно увеличивает злоупотребления со 

стороны кредитных организаций, в част-

ности, выраженных в навязывании допол-

нительных услуг (страхование жизни, 

имущества, обслуживании счета), а также 

включения их в проценты по кредиту [1]. 

По данным Банка России, в настоящее 

время, 10% обращений граждан связаны с 

жалобами на навязанные кредитными ор-

ганизациями услуги при предоставлении 

кредитов. В связи с чем Банком России и 

Роспотребнадзором было направлено со-

вместное информационное письмо в банки 

с указанием на недопустимость навязыва-

ния, каких бы то ни было, платных допол-

нительных услуг, в том числе юридиче-

ских и консультационных. Исходя из со-

держания информационного письма, мож-

но сделать вывод о том, что дополнитель-

ные услуги зачастую оплачиваются из за-

емных средств, а условия их оказания оп-

ределяет поставщик в одностороннем по-

рядке в стандартных формах [3]. 

Данное обстоятельство, в свою очередь, 

указывает на то, что кредитные организа-

ции не учитывают положения националь-

ного законодательства, которые запреща-

ют навязывать приобретение одних това-

ров, работ или услуг при приобретении 

других, а также дает заемщику право отка-

заться от дополнительной платной услуги. 

Банк России выявил ряд недобросовест-

ных практик, с которыми потребители ча-

ще всего сталкиваются в офисах банков: 

навязывание комбинированных финансо-

вых продуктов и услуг, информирование 

клиентов об отсутствии возможности дис-

танционного расторжения договора, пред-

ложение пенсионерам вложения средств в 

ценные бумаги, псевдоинвестиционное 

консультирование, навязывание услуг 

НПФ, продажа накопительного страхова-
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ния жизни преимущественно пенсионерам 

и другое. Также было отмечено, что со-

трудники банков не информируют клиен-

тов обо всех дополнительных предложе-

ниях к договору. В результате клиенты со-

глашаются получать услуги, о которых 

даже не подозревают. 

Зачастую предоставление денежных 

средств по договору потребительского 

кредита сопровождается открытием бан-

ковского счета, в связи с чем, у заемщика 

возникает обязанность уплатить комиссию 

за его обслуживание, выраженную в виде 

ежемесячного процента от общей суммы 

кредита. Комиссия фактически выражает-

ся в дополнительной процентной ставке и 

является «скрытыми процентами», что, в 

свою очередь, вводит потребителей в за-

блуждение и указывает на предоставление 

им ложной информации о полной стоимо-

сти кредита [5]. 

Однако в таких обстоятельствах банки 

ссылаются на то, что заемщики сами не 

заявляют требования об иных способах 

выдачи кредита, не связанных с открытием 

счета. В силу п. 2 ст. 16 Закона «О защите 

прав потребителей» не допускается приоб-

ретение одной услуги посредством приоб-

ретения другой, поскольку договорные от-

ношения изначально предполагают нали-

чие обязательств: кредит выдается при ус-

ловии открытия заемщику банковского 

счета, а счет открывается для того, чтобы 

на него была перечислена сумма кредита, 

в таком случае установление дополни-

тельных сумм за их открытие и обслужи-

вание указывает на прямое нарушение 

прав потребителей [2]. 

Одним из дискуссионных вопросов яв-

ляется право включения кредитором усло-

вий об обязательном страховании в кре-

дитный договор. При этом предметом 

страхования может выступать жизнь, здо-

ровье и предмет залога заемщика. Ст. 343 

ГК РФ содержит в себе положения об обя-

занности залогодателя или залогодержате-

ля (в зависимости от того, у кого будет на-

ходиться заложенное имущество) застра-

ховать за счет залогодателя заложенное 

имущество в размере его полной стоимо-

сти от возможных рисков (утраты и по-

вреждения). Однако, в целях защиты прав 

потребителей, законодательно предусмот-

рена императивная обязанность страховать 

заложенное имущество в пределах обеспе-

чиваемого требования. 

Минфином России в апреле 2020 года 

были направлены в Государственную 

Думу поправки к Закону «О потребитель-

ском кредите (займе)», запрещающие 

банкам навязывать гражданам страховки 

при выдаче займа. Исследуемый законо-

дательный проект содержал положения о 

запрете кредитным организациям застав-

лять заемщиков оплачивать страховку 

сразу за весь период кредита (а только за 

первый год) и обосновывать получение 

займа необходимостью приобретения до-

полнительных услуг – полиса страхова-

ния жизни и прочих. Банки, которые «на-

рушат права на свободный выбор услуг» 

и все-таки навяжут ненужную страховку, 

должны будут компенсировать заемщику 

убытки в двукратном размере от их стои-

мости. 

При этом Минфином России отмечает-

ся, что далеко не все граждане знают, что 

и сегодня они могут отказаться от лиш-

них услуг. В течение 14 календарных 

дней с момента заключения договора 

добровольного страхования (в «период 

охлаждения») можно потребовать его 

расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик 

должен по интернету или в офисе страхо-

вой компании написать заявление о рас-

торжении договора, и страховщик в тече-

ние 10 дней обязан вернуть ему деньги. 

Банки такую информацию, конечно же, 

скрывают. 

Существует несколько стандартных 

схем навязывания страховки заемщику. 

Например, сотрудники банка указываю 

на возможность отказа от подписания до-

говора на страховку, однако, данное об-

стоятельство обусловит отказ в выдаче 

кредита, учитывая право банка не объяс-

нять причину отказа, сложно доказать, 

что права заемщика нарушены. В некото-

рых банках, наоборот, вообще ни слова 

не говорят о страховке, включенной в 

кредит. Банки пользуются тем, что мало 

кто вчитывается в кредитный договор и 

просчитывает ежемесячные платежи по 

кредиту. Другие кредитные менеджеры 
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запугивают клиентов – грозятся увели-

чить проценты по кредиту, если их кли-

ент в «период охлаждения» расторгнет 

страховой договор.  

Резюмируя изложенное, следует отме-

тить, что принятие ФЗ «О потребитель-

ском кредите (займе)» явилось опреде-

ляющим фактором совершенствования 

правового регулирования потребительско-

го кредитования. Однако учитывая специ-

фику данного направления кредитных от-

ношений и их содержания, субъектного 

состава, следует указать на необходимость 

дополнения и конкретизации действую-

щей редакции закона, в части прав и обя-

занностей сторон договора потребитель-

ского кредита, поскольку общие положе-

ния не могут наиболее полно реализовать 

защиту заемщика, как потребителя кре-

дитных услуг. Отсутствие конкретизации 

также обуславливает ряд злоупотреблений 

со стороны кредитных организаций, кото-

рые требуют легального пресечения. 

Следует отметить необходимость при-

нятия подготовленных Минфином России 

поправок к ФЗ «О потребительском кре-

дите (займе)», поскольку они способст-

вуют защите прав заемщиков при потре-

бительском кредитовании, в том числе и 

в случае предложений им дополнитель-

ных услуг, включая услуги по страхова-

нию. Введение указанного регулирования 

также позволит устранить имеющиеся 

сложности в правоприменительной прак-

тике. Безусловно, изменения в регулиро-

вании не исключают возможности недоб-

росовестных действий отдельных креди-

торов. Однако позволят на законодатель-

ном уровне запретить обусловливать за-

ключение и исполнение договора потреби-

тельского кредита необходимостью при-

обретения за отдельную плату дополни-

тельных услуг. Закрепит обязанность кре-

дитора в случае нарушения права заемщи-

ка на свободный выбор услуг выплатить 

потребителю компенсацию в двукратном 

размере произведенных им затрат по опла-

те дополнительных услуг в течение десяти 

рабочих дней с даты предъявления клиен-

том данного требования [4]. 
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