
О вступлении в законную силу Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)»

С 1 июля 2014 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353 – ФЗ
«О потребительском кредите (займе)».

Настоящий  Федеральный  закон  регулирует  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных
с  осуществлением  предпринимательской  деятельности  и  не  применяется  к  отношениям,
возникающим в связи с предоставлением потребительского кредита (займа),  обязательства
заемщика по которому обеспечены ипотекой.

В представленном правовом акте имеется ряд новелл, которые ранее не были предусмотрены
существующим  действующим  законодательством.  Такие  новеллы  носят  для  потребителя
достаточно  важное  значение,  поскольку  повышение  финансовой  грамотности  населения
является одной из главных задач государства.  

Прежде  всего,  изменяется  форма  кредитного  договора  (займа).  Информация  о  полной
стоимости  потребительского  кредита,  которая  ранее  кредитными  организациями  была
представлена  в  виде  формулы,  с  принятием  нового  закона  уже  в  рассчитанном  виде
размещается  в  квадратной  рамке  в  правом  верхнем  углу  первой  страницы  договора
потребительского  кредита  (займа)  перед  таблицей,  содержащей  индивидуальные  условия
договора потребительского кредита (займа), и наносится прописными буквами черного цвета
на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых
на этой странице размеров шрифта.

Таким  образом,  потребитель  еще  до  подписания  потребительского  кредита  (займа)  будет
владеть информацией о полной стоимости кредитного продукта (займа).

Кроме того, Закон обязывает кредитные организации в местах оказания услуг (местах приема
заявлений  о  предоставлении  потребительского  кредита  (займа),  в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет")  размещать  информацию  об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа).

Если потребитель, ознакомившись с условиями кредитного договора (займа) принял решение
о его заключении, он вправе  не реже одного раза в месяц бесплатно по запросу получать
информацию о  размере текущей задолженности по денежным обязательствам, а также дате и
размере уже произведенных платежей.

При  этом,  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 фактический срок кредитования. Ранее заемщик обязан был уведомлять об этом
кредитора заранее.

Следующей  новеллой  анализируемого  Закона  является  вопрос  о  размере  возлагаемых  на
заемщика денежных обязательств в  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения
заемщиком  обязательств  по  возврату  потребительского  кредита  (займа)  и  (или)  уплате
процентов на сумму потребительского кредита (займа).

Так, размер неустойки (штрафа, пени)  не может превышать двадцать процентов годовых в
случае,  если  по  условиям  договора  потребительского  кредита  (займа)  проценты  за
соответствующий период нарушения обязательств начисляются, а в случае, если проценты на
сумму  потребительского  кредита  (займа)  за  соответствующий  период  нарушения
обязательств  не  начисляются,  0,1  процента  от  суммы  просроченной  задолженности  за
каждый день нарушения обязательств.



Ну, и самое важное с даты вступления в силу указанного Федерального закона у продавца
товара,  который  продал  его  за  счет  потребительского кредита  (займа),  появится  новая
обязанность.  Если товар окажется некачественным и потребитель его вернет,  то продавец
должен не  только  возвратить  уплаченные за  товар  деньги,  но  и  возместить  потребителю
внесенные проценты и иные платежи по договору потребкредита (займа).

Обращаем внимание потребителей, что вступивший в действие с 1 июля 2014г. Федеральный
закон  «О  потребительском  кредите  (займе)»  применяется  к  договорам  потребительского
кредита (займа), заключенных после дня вступления его в силу.
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