
Кредит можно вернуть досрочно, закон разрешает
(по данным официального сайта Управления Роспотребнадзора по Курганской области)

С 01 ноября  2011 года  вступил в  силу Федеральный Закон от  19.10.2011 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации», устанавливающий правила  досрочного возврата 
кредита, предоставленного потребителю под проценты.

Согласно  поправкам,  внесенным  в  Гражданский  Кодекс,  сумма  займа, 
предоставленного  под  проценты  заемщику-гражданину  для  личного,  семейного, 
домашнего  или  иного  использования  (не  связанного  с  предпринимательской 
деятельностью), может быть возвращена досрочно полностью или частично.

Условиями досрочного возврата задолженности являются:
- уведомление займодавца (банка) о намерении возвратить кредит не менее 
чем за 30 дней до дня возврата;

- возврат кредитору (банку) процентов по договору, начисленных включительно до 
дня возврата суммы займа полностью или ее части.

Закон  распространяется  на  договоры  займа  и  кредитные  договоры, 
заключенные до дня вступления его в силу.

Телефон  Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  для 
разъяснений: 42-56-62
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Статья 1

Внести  в  часть  вторую Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) следующие изменения:

1) статью 809 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4.  В  случае  возврата  досрочно  суммы  займа,  предоставленного  под  проценты  в 

соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, займодавец имеет право на получение с 
заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа 
полностью или ее части.";

2) в пункте 2 статьи 810:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сумма  займа,  предоставленного  под  проценты  заемщику-гражданину  для  личного, 

семейного,  домашнего  или  иного  использования,  не  связанного  с  предпринимательской 
деятельностью,  может  быть  возвращена  заемщиком-гражданином досрочно  полностью  или  по 
частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня 
такого  возврата.  Договором  займа  может  быть  установлен  более  короткий  срок  уведомления 
займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно.";
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б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Сумма займа,  предоставленного под проценты в иных случаях,  может быть возвращена 

досрочно с согласия займодавца.".

Статья 2

Действие положений пункта 4 статьи 809 и пункта 2 статьи 810 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется 
на  отношения,  возникшие  из  договоров  займа,  кредитных  договоров,  заключенных  до  дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации
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