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В последнее время финансовые власти и многие специалисты в 

области финансовых рынков высказывают серьезные опасения в отношении 

ситуации, сложившейся в сегменте потребительского кредитования. По их 

мнению население чрезмерно закредитовано, что может негативно 

отразиться на функционировании финансовой системы и, с другой стороны, 

вызвать нежелательные социальные последствия. Легитимизация 

банкротства физических лиц и возникшая в связи с этим судебная практика 

уже показали неспособность десятков тысяч заемщиков потребительских 

кредитов рассчитаться с кредиторами, а учитывая имеющуюся 

трехмесячную просрочку платежей, таких несостоятельных должников 

может оказаться на порядок больше. 

Серьезно усугубляет ситуацию, на наш взгляд, противоречивая, 

непродуманная и ничем не обоснованная система процентных ставок по 

потребительским кредитам. В соответствии с частью 10 статьи 6 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-Ф3 «О потребительском 

кредите (займе)» (далее - Закон № 353-Ф3) (1) установлен порядок 

определения среднерыночного значения полной стоимости потребительского 

кредита как средневзвешенного значения не менее чем по ста крупнейшим 

кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита либо 

не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, 

предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита. 
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С учетом доминирующей доли крупнейших государственных банков 

на рынке кредитов отдельных категорий использование такого способа 

расчета оказывает серьезное искажающее влияние на расчетную величину 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, при 

каждом пересчете среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита вынуждая частные банки по формальным 

признакам исключать часть своей продуктовой линейки. 

Таким образом, в действующей редакции норма части 10 статьи 6 

Закона № 353-Ф3 фактически становится инструментом несправедливой и 

нерыночной конкуренции на рынке потребительского кредитования, приводя 

к искусственному ограничению предложения на кредитном рынке и 

существенному снижению доступности финансовых услуг для граждан. 

Сохранение действующего порядка определения среднерыночного 

значения наряду с постоянным повышением регуляторных требований и 

недостаточными мерами по поддержанию ликвидности кредитных 

организаций, не входящих в ТОП- 30, в текущей экономической ситуации 

приведет к крайне негативной цепной реакции: сокращению количества 

участников рынка потребительского кредитования вследствие 

невозможности для крупных розничных банков кардинально изменить 

бизнес-модель, необходимости санации таких банков, сопровождающейся 

значительными затратами Агентства по страхованию вкладов или Банка 

России и увольнением сотрудников кредитных организаций, что негативно 

отразится не только на социальной ситуации в стране, но и на 

инвестиционном климате для банковской системы России в целом. 

В то же время очевидно, что применяемый в настоящее время 

порядок расчета средневзвешенного значения полной стоимости 

потребительского кредита не только не решает основную проблему - 

закредитованности населения, но и способствует созданию негативных 

последствий в виде значительного сокращения предложения на рынке 

банковского потребительского кредитования и, как следствие, к снижению 
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возможности населения получать более квалифицированные и более 

дешевые, чем у некредитных финансовых организаций (далее НФО), 

банковские кредитные услуги. 

При этом некредитные финансовые организации (микрофинансовые 

организации и кредитные кооперативы), в сфере которых отсутствуют 

доминирующие государственные «игроки», имеют право предоставлять 

займы по ставкам в несколько раз превышающим ставки банков. Так, 

например, если банки обязаны предоставлять кредиты без обеспечения на 

сумму до 30 тыс. рублей не дороже 39% годовых, то для микрофинансовых 

организаций максимально допустимая ставка по таким же займам составляет 

250% годовых. Таким образом, сохранение действующего порядка 

определения среднерыночного значения приводит лишь к искусственному 

переделу рынка потребительского кредитования в пользу НФО, в отношении 

которых установлены значительно менее жесткие регуляторные требования 

и которые предоставляют заемные средства потребителям на значительно 

худших, чем у банков, финансовых условиях, тем самым способствуя 

повышению, а не снижению финансовой нагрузки на граждан. 

В целях формирования максимально сбалансированной модели 

определения размера среднерыночной величины полной стоимости 

потребительского кредита необходимо предусмотреть ограничение размера 

доли крупнейшего кредитора в каждой категории потребительских кредитов  

25 процентами. Такое изменение позволит приблизить расчетную величину 

среднерыночной полной стоимости потребительского кредита к реальной 

средней полной стоимости потребительского кредита по предлагаемым на 

рынке кредитным продуктам, одновременно оказывая постоянное, но 

разумно допустимое понижающее воздействие на ставки по кредитным 

продуктам, величина полной стоимости потребительского кредита  по 

которым превышает среднерыночную. 

В качестве дополнительной меры целесообразно включить в число 

критериев выделения категорий потребительских кредитов наличие у 
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заемщика открытого у кредитора банковского счета для зачисления 

заработной платы или пенсии заемщика. Значительная часть кредитных и 

некредитных финансовых организаций реализует программы 

потребительского кредитования в отношении сотрудников своих 

корпоративных клиентов, т.е. заемщиков, открывших у кредитора 

банковский счет для зачисления ему заработной платы в соответствии с 

правом, установленным частью 3 статьи 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации. (2) При этом по сведениям, предоставленным крупнейшими 

розничными банками, риск неисполнения такими заемщиками своих 

обязательств по договору потребительского кредита значительно ниже, чем 

при кредитовании остальных категорий заемщиков, что отражается на 

условиях предоставления зарплатным клиентам потребительских кредитов. 

Аналогичная ситуация складывается с предоставлением 

потребительских кредитов кредиторами своим сотрудникам и клиентам, 

получающим пенсии на счета, открытые у кредитора. Более того, 

потребительское кредитование кредитными и некредитными финансовыми 

организациями своих сотрудников может являться частью политики по 

премированию своих сотрудников. В указанных случаях процентная ставка 

по договору потребительского кредита значительно ниже среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита, чем по всем 

остальным категориям заемщиков. 

В соответствии с частью 9 статьи 6 Закона № 353-Ф3 категории 

потребительских кредитов определяются Банком России в установленном им 

порядке с учетом следующих показателей (их диапазонов) - сумма кредита, 

срок возврата потребительского кредита, наличие обеспечения по кредиту, 

вид кредитора, цель кредита, использование электронного средства платежа, 

наличие лимита кредитования. Отсутствие в части 9 статьи 6 Закона № 353-

Ф3 такого показателя как наличие у заемщика открытого у кредитора 

банковского счета для зачисления заработной платы или пенсии заемщика, 

не позволяет Банку России при исчислении среднерыночных значений 
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полной стоимости потребительского кредита выделить в самостоятельный 

вид потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам - зарплатным 

клиентам, и с учетом такого показателя определить дополнительные 

категории потребительских кредитов. 

В связи с этим установление кредиторами льготной процентной 

ставки по договору потребительского кредита при кредитовании зарплатных 

клиентов, а также для своих сотрудников и клиентов, получающих пенсии у 

кредитора, ведет к существенному искажению среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита, определяемого Банком России. 

Во избежание реализации указанных рисков, предлагается часть 9 статьи 6 

Закона № 353-Ф3 дополнить соответствующим показателем для выделения 

потребительских кредитов, выдаваемых зарплатным и пенсионным 

клиентам, в самостоятельную категорию потребительских кредитов. 

Опубликованные в ноябре 2014 года Банком России данные о 

расчетных величинах предельно допустимой полной стоимости 

потребительского кредита по категориям потребительских кредитов банков и 

потребительских займов микрофинансовых организаций выявили 

колоссальные различия в ставках, разрешаемых для различных кредиторов, 

предоставляющих одинаковые виды потребительских кредитов и займов. (3) 

Причем наиболее жесткие ограничения в силу применяемой методики 

расчета установлены для потребительских кредитов наиболее надежных и 

финансово устойчивых кредиторов - для банков. При этом следует 

учитывать, что в отношении банков длительное время действуют и 

постоянно повышаются регуляторные требования, в том числе в части 

повышения резервов на возможные потери по ссудам и обеспечения 

достаточности капитала. Так, ссуды с процентной ставкой более 60% 

годовых с начала 2014 года по настоящее время учитываются банками при 

расчете достаточности капитала с фактически запретительным 

коэффициентом 6. 

В то же время иные кредиторы, например, МФО и кредитные 
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кооперативы, в отношении которых отсутствуют и, очевидно, не могут быть 

оперативно введены аналогичные по жесткости регулятивные механизмы, 

получили закрепленное право выдачи займов по ставкам, значительно 

превышающим ставки банков: кредиты без обеспечения до 30 тыс. руб. до 1 

года - 41,8% годовых для банков и 193,3% годовых для МФО; до 100 тыс. 

руб. до 1 года - 32,2% годовых для банков и 200% годовых для МФО). (4) 

Несмотря на то, что основной целью принятия Закона № 353-ФЗ было 

снижение закредитованности населения, применяемый Банком России 

подход к расчету средневзвешенного значения полной стоимости 

потребительского кредита приводит к искусственному захвату еще большей 

доли кредитного рынка финансовыми организациями, предоставляющими 

заемные средства потребителям на худших, чем у банков, финансовых 

условиях, тем самым способствуя повышению, а не снижению финансовой 

нагрузки на граждан. 

В целях недопущения реализации указанных рисков, необходимо 

уточнить часть 9 статьи 6 Закона № 353-Ф3, исключив из числа критериев 

выделения категорий потребительских кредитов вид кредитора. 

В сложившихся условиях очень важно обеспечить оптимальный 

контроль и надзор за соблюдением требований законодательства о 

потребительском кредите, правильно распределить контрольные и 

надзорные полномочия органов государственной власти в сфере 

потребительского кредитования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (5) федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей осуществляет уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти - Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). 

В части 1 статьи 16 Закона № 353-Ф3 установлено, что надзор за 

соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми 
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организациями требований Закона № 353-ФЭ осуществляет Банк России. С 

марта 2014 в составе центрального аппарата Банка России создано новое 

структурное подразделение - Служба Банка России по защите прав 

потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. 

Таким образом, функции по контролю и надзору за исполнением 

требований в области потребительского кредитования одновременно 

возложены на Роспотребнадзор, Банк России, Службу Банка России по 

защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, 

что приводит к необоснованному дублированию полномочий. 

Кроме того, в настоящее время в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации готовится ко второму 

чтению проект федерального закона № 517191-6 «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций», 

согласно которому в целях реализации прав и свобод физических лиц, 

защиты их интересов, оказания юридической помощи, повышения уровня 

социальной защищенности граждан предполагается создание Банком России 

специальной организации - Службы финансовых уполномоченных по правам 

потребителей услуг финансовых организаций. (6) 

Сохранение полномочий по контролю и надзору за исполнением 

требований в области потребительского кредитования единовременно за 

всеми указанными уполномоченными организациями по правам 

потребителей услуг финансовых организаций функцией по разрешению 

споров, связанных с нарушением прав потребителей при оказании 

финансовых услуг, приведет к неэффективному расходованию бюджетных 

средств на исполнение дублирующих государственных функций. Более того, 

создается риск параллельного применения норм Закона № 2300-1 и Закона № 

353-Ф3 к одним и тем же правоотношениям, а также риск многократного 

применения различных мер ответственности за одно и то же нарушение 

требований указанных нормативных правовых актов со стороны различных 
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надзорных органов. При этом служащие Банка России обладают 

достаточными знаниями специфики банковского кредитования, в том числе 

потребительского, и при осуществлении своих полномочий, в отличие от 

сотрудников иных надзорных органов, могут провести комплексный 

всесторонний анализ проблемной ситуации. 

Кроме того, после вступления в силу Закон № 353-Ф3, подробно 

регламентировавшего порядок предоставления потребительских кредитов, 

оказания услуг, связанных с потребительским кредитованием, порядок 

определения размера расходов граждан в связи с получением 

потребительского кредита, устранены проблемы, в связи с которыми у 

кредитных организаций возникали споры о полноте информирования 

заемщиков об условиях кредитования, взимании банками комиссий при 

осуществлении потребительского кредитования и ряд других не до конца 

определенных моментов. 

Учитывая изложенное, предлагается внести уточнение в текст Закона 

№ 2300-1 изменение, исключающее положения о распространении его 

требований на отношения, урегулированные специальными законами, в 

которых установлены надзорные и контрольные полномочия иных органов 

за исполнением обязательных требований, предусмотренных в этих законах. 

Предлагаемые улучшения законодательства о потребительском 

кредитовании продиктованы практикой его применения и способствовали бы 

улучшению ситуации в этом сегменте финансового рынка. 
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Аннотация. 

Статья посвящена совершенствованию законодательного обеспечения 

потребительского кредитования в области определения среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита, расширения состава 

категорий заемщиков за счет зарплатных и пенсионных клиентов, 

оптимального распределения контрольных и надзорных полномочий органов 

государственной власти в сфере потребительского кредитования. 
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