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Правовые основы заключения договора займа

➢ Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»;

➢ Гражданский кодекс Российской федерации

➢ Указание Банка России № 3240-У от 23.04.2014 г. «О табличной форме 
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»

➢ Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»

СОЮЗ «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС «ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»



Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

С 24 июня 2018 года вступает в силу:

Федеральный закон от 05.12.2017 №378-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 9.1. Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе).

Статья 9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 
2013, N 51, ст. 6683; 2016, N 26, ст. 3886; 2017, N 31, ст. 4761) изложить в следующей 
редакции:

Статья 9.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заключены
с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой

Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с
физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,
устанавливаются Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)"



Новая редакция Федерального закона 353-ФЗ:

Статья 6.1. (введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 378-ФЗ) Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заключены 
с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 
обеспечены ипотекой

1. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, должна быть определена полная стоимость кредита (займа), обеспеченного 
ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, применяются требования настоящего Федерального закона в части:

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредитного договора, договора займа;

2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате 
предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика;

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема 
заявлений о предоставлении кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также в части 
доведения до сведения заемщика иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информации;

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа;

5) бесплатного осуществления кредитором операций по банковскому счету заемщика, если условиями кредитного договора, договора займа 
предусмотрено его открытие.



Новая редакция Федерального закона 353-ФЗ:

Статья 6.1. (введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 378-ФЗ) Особенности условий кредитного договора, договора займа, 
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений 
о предоставлении кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также в части доведения до сведения 
заемщика иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информации;

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа;

5) бесплатного осуществления кредитором операций по банковскому счету заемщика, если условиями кредитного договора, договора займа 
предусмотрено его открытие.

3. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, наряду с 
платежами заемщика, указанными в частях 3 и 4 статьи 6 настоящего Федерального закона, - для полной стоимости потребительского кредита (займа), 
выраженной в процентах годовых, и платежами заемщика, указанными в части 3 и пунктах 2 - 7 части 4 статьи 6 настоящего Федерального закона, - для 
полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении включается сумма страховой премии, выплачиваемой заемщиком по 
договору страхования предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа).

4. По кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, определяется примерный размер среднемесячного платежа заемщика, 
рассчитываемый в порядке, установленном Банком России, и носящий информационный характер. Примерный размер среднемесячного платежа 
заемщика размещается в квадратной рамке справа от информации о полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении и 
наносится цифрами и прописными буквами. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы 
кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.



Также с 24.06.2018 г. вступает в силу Указание ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ :

УКАЗАНИЕ

от 15 мая 2018 г. N 4794-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

N 3240-У "О ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)"



1. На основании частей 9 и 12 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 50, ст. 7549)

внести в приложение к Указанию Банка России от 23 апреля 2014 года N 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора

потребительского кредита (займа)", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 года N 32915,

следующие изменения:

1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

1.2. Дополнить строкой 5.1 следующего содержания:

4. Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки - порядок ее определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О 
потребительском кредите (займе)", ее значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий

5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в 
договоре переменной процентной ставки потребительского кредита (займа) на один 
процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату 
после предполагаемой даты заключения договора



Федеральным законом от 05.12.2017 № 378-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

(далее - Закон № 378-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее - Закон 

№ 353-ФЗ), устанавливающие требование раскрывать в договоре полную 

стоимость потребительского кредита (далее - ПСК) в процентах годовых и в 

денежном выражении.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 353-ФЗ (в редакции 

Закона № 378-ФЗ) ПСК размещается в квадратных рамках в правом 

верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) 

перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и прописными 

буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом 

максимального размера из используемых на этой странице размеров 

шрифта. ПСК в денежном выражении размещается справа от ПСК, 

определяемой в процентах годовых.              

Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее 

чем 5 % площади первой страницы договора потребительского кредита 

(займа).

Обращаем внимание на необходимость нанесения цифрами и прописными 

буквами как ПСК в денежном выражении, так и ПСК в процентах 

годовых.

В соответствии с частью 4.1 статьи 6 Закона № 353-ФЗ (в редакции 

Закона № 378-ФЗ) под полной стоимостью потребительского кредита 

(займа) в денежном выражении понимается сумма всех платежей 

заемщика, указанных в части 3 и пунктах 2-7 части 4 статьи 6 Закона № 

353-ФЗ.

Таким образом, при отражении в договоре потребительского займа полной 

стоимости потребительского займа в денежном выражении указывается 

сумма всех платежей заемщика за вычетом платежей по основному долгу.

Дополнительно обращаем внимание, что в расчет ПСК в процентах 

годовых включаются все платежи заемщика, указанные в частях 3 и 4 

статьи 6 Закона № 353-ФЗ.



Полная стоимость потребительского кредита (займа) 
определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i x ЧБП x 100

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается 
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение 
уравнения:

Где           - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки 
(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление 
заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту 
включаются в расчет со знаком "плюс";

- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока (платежа);

- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения      -го базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

ПСК размещается в 
квадратной рамке в 
правом верхнем углу 
первой страницы 
договора потребительского 
кредита перед таблицей 
содержащей 
индивидуальные условия 
договора и наносится 
прописными буквами 
черного цвета на белом 
фоне четким, хорошо 
читаемым шрифтом 
максимального размера из
используемых на этой 
странице шрифтов



Полная стоимость потребительского кредита (займа) 

На момент заключения договора
потребительского кредита (займа) полная
стоимость потребительского кредита (займа)
не может превышать рассчитанное Банком
России среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита (займа)

соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В случае
существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость
потребительского кредита (займа), нормативным актом Банка России может быть
установлен период, в течение которого указанное в настоящей части ограничение
не подлежит применению.

ПСК размещается в 
квадратной рамке в 
правом верхнем углу 
первой страницы 
договора потребительского 
кредита перед таблицей 
содержащей 
индивидуальные условия 
договора и наносится 
прописными буквами 
черного цвета на белом 
фоне четким, хорошо 
читаемым шрифтом 
максимального размера из
используемых на этой 
странице шрифтов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 18 декабря 2014 г. N 3495-У

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПЕРИОДА, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРИМЕНЕНИЮ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА (ЗАЙМА)

1. Учитывая существенные изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита (займа), на основании части 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230) Банк России устанавливает, что в период с 1 января по 30 июня 2015 
года не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении в течение этого периода договоров потребительского кредита (займа).



Среднерыночное значение ПСК:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке 
ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа)  В ПРОЦЕТНАХ 
ГОДОВЫХ по категориям потребительских кредитов не позднее чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное 
значение ПСК подлежит применению.

Категории кредитов (потребительских) с учетом показателей (их диапазонов):

❖ Сумма кредита (займа);

❖ Срок возврата потребительского кредита (займа);

❖ Наличие обеспечения по кредиту;

❖ Вид кредитора;

❖ Цель кредита, 

❖ Использование электронного средства платежа;

❖ Наличие лимита кредитования

Получение заемщиком на свой банковский счет, открытый у кредитора, заработной платы, иных регулярных выплат , начисляемых в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.



Среднерыночное значение ПСК:

Среднерыночное значения ПСК определяется Банком России в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка 

Российской Федерации от 29.04.2017 г. №3249-У «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

(ЗАЙМОВ) И О ПОРЯДКЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)» как средневзвешенное значение не менее чем:

 по 100 крупнейшим кредиторам (по объему кредитов (займов), выданных за предыдущий квартал в тысячах рублей) по 
соответствующей категории потребительского кредита (займа), в случае если одна треть общего количества кредиторов, 
предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа), превышает 100 организаций;

 по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего числа кредиторов (по объему кредитов (займов), выданных за 
предыдущий квартал в тысячах рублей) по соответствующей категории потребительского кредита (займа), в случае если одна 
треть общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа), не 
превышает 100 организаций.

В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ

Банк России публикует среднерыночные значения полной стоимости кредита по их категориям.



Новые требования к Договору потребительского займа

В расчет полной стоимости потребительского кредита займа в процентах годовых включаются платежи заемщика, указанные в частях 3,

4 ст. 6 Федерального закона 353-ФЗ

3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав 
платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа).
4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика:

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа);
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача 
потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора потребительского кредита (займа);
5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из условий договора потребительского кредита (займа), в котором определены такие 
третьи лица, и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если условиями договора потребительского 
кредита (займа) определено третье лицо, для расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для 
расчета полной стоимости потребительского кредита (займа), могут не учитывать индивидуальные особенности заемщика. Если кредитор не учитывает такие особенности, заемщик 
должен быть проинформирован об этом. В случае, если при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа) платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно 
определены на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из 
тарифов, определенных на день расчета полной стоимости потребительского кредита (займа). В случае, если договором потребительского кредита (займа) определены несколько третьих 
лиц, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) может производиться с использованием тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы 
которого были использованы при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа), а также информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная стоимость 
потребительского кредита (займа) может отличаться от расчетной;
6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются 
разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части 
процентной ставки и иных платежей.

Под полной стоимостью потребительского кредита (займа) в денежном выражении понимается сумма всех платежей заемщика, 

указанных в 353-ФЗ: ст. 6 - части 3 и подпунктах 2-7 части 4 

Внимание!
Сумма ОСНОВНОГО ДОЛГА в расчет ПСК в денежном выражении НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 15 мая 2018 г. N 4795-У

О ПОРЯДКЕ 
РАСЧЕТА ПРИМЕРНОГО РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ЗАЕМЩИКА

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, ДОГОВОРУ ЗАЙМА, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

ИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ

с 24.06.2018 вступает в силу:

Примерный размер среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, должен рассчитываться исходя из условий договора, 

обеспеченного ипотекой, на дату его заключения. Примерный размер среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, 

должен рассчитываться как отношение суммы платежей заемщика, указанных в пунктах 1 - 7 части 4 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 

года N 353-ФЗ, включая платежи, осуществленные заемщиком до даты заключения договора, обеспеченного ипотекой, и страховой премии, 

уплачиваемой заемщиком в пользу страховой организации при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающему требования к 

заемщику по договору, обеспеченному ипотекой (далее - страховая премия), если указанная страховая премия не была учтена в составе платежей, 

указанных в пунктах 6 или 7 части 4 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ, к количеству полных месяцев, в течение которых 

действует договор, обеспеченный ипотекой.

Для целей расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, полный месяц исчисляется с числа 

месяца заключения договора, обеспеченного ипотекой. В случае если истечение полного месяца приходится на число, отсутствующее в этом месяце, то 

за дату окончания полного месяца принимается последний день такого месяца.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 15 мая 2018 г. N 4795-У

О ПОРЯДКЕ 
РАСЧЕТА ПРИМЕРНОГО РАЗМЕРА СРЕНЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ЗАЕМЩИКА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, ДОГОВОРУ ЗАЙМА, 

КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫС ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАЕМЩИКА ПО КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ

с 24.06.2018 вступает в силу:

В случае если договором, обеспеченным ипотекой, определена страховая организация (страховые организации), с которой (с одной из 

которых) заемщиком заключается договор страхования предмета залога, и при расчете примерного размера среднемесячного платежа 

заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, уплачиваемая страховая премия не может быть рассчитана за весь срок действия договора, 

обеспеченного ипотекой, в расчет примерного размера среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, должна 

включаться страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, размещенных на сайте такой страховой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", применяемых такой страховой организацией (одной из таких страховых 

организаций), с которой (с одной из которых) заемщиком заключается договор страхования предмета залога, на дату расчета примерного 

размера среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному ипотекой, и суммы основного долга по договору, обеспеченному 

ипотекой, с учетом ее уменьшения в результате погашения в соответствии с графиком платежей по договору, обеспеченному ипотекой.



Договор 

займа с обеспечением залогом недвижимого имущества (ипотека) 

 

г. Москва          24.06.2018 г. 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ 

12,600 (ДВЕНАДЦАТЬ 

ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ 

ДЕСЯТЫХ) % ГОДОВЫХ 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ 

557 892,00 (ПЯТЬСОТ 

ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ 

ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ 

ДЕВЯНОСТА ДВА) 

РУБЛЯ 00 КОПЕЕК 

 

 

 

РАЗМЕР 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО 

ПЛАТЕЖА СОСТАВЛЯЕТ 

12 500,00 (ДВЕНАДЦАТЬ 

ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ) 

РУБЛЕЙ 

 

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация  

«________________________», имеющая статус микрофинансовой организации в лице 

директора Ф.И.О., действующего на основании Устава ООО НФО «___» от 01.01.2010 г. 

именуемое в дальнейшем «Заимодавец», с одной стороны и 

гр. Иванова Ирина Ивановна. ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, место рождения ______, 

гражданство Российская Федерация, пол женский, паспорт _________, код 

подразделения_______, зарегистрированная по месту жительства ______________, 

именуемая в дальнейшем Заемщик-1., 

гр. Иванов Иван Иванович, ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, место рождения ______, 

гражданство Российская Федерация, пол мужской, паспорт _________, код 

подразделения_______, зарегистрированная по месту жительства ______________, 

именуемая в дальнейшем Заемщик-2., а вместе именуемые Созаемщики, с другой стороны,  

руководствуясь параграфом 3 главы 23 ГК РФ и параграфом 1 главы   



Просроченная задолженность: основные положения

Очередность погашения требований при недостаточности суммы платежа для полного исполнения 
обязательств заемщика:

1) Задолженность про процентам;
2) Задолженность по основному долгу;
3) Неустойка (штраф, пеня) в размере;
4) Проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) Сумма основного долга за текущий период платежей;
6) Иные платежи

Размер неустойки (штафа, пени) за неисполнение, ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору 
можетначислятся двумя способами:

1. Не более 20% годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) на сумму потребительского 
кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются.

2. 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, если по условиям договора 
потребительского кредита (займа) проценты на сумму потребительского кредита (займа) за соответствующий период нарушения 
обязательств НЕ начисляются



Кредитный договор (договор займа): общие и индивидуальные 

условия:

В соответствии с п.1 ст.5 353ФЗ от 21.12.2013 гю «О потребительском кредите (займе)» договор потребительского кредита (займа) 

состоит из двух условий:

ОБЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

устанавливаются кредитором в одностороннем                                  согласовываются кредитором и
порядке в целях многократного применения заемщиком индивидуально

Если общие условия противоречат индивидуальным условиям –
то применяются индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)



Кредитный договор (договор займа): новые формулировки:

В общих условиях:

п.17 новая формулировка

информация о возможном

увеличении суммы расходов

заемщика по сравнению с

ожидаемой суммой расходов в

рублях, в том числе при

применении переменной

процентной ставки, а также

информация о том, что изменение

курса иностранной валюты в

прошлом не свидетельствует об

изменении ее курса в будущем, и

информация о повышенных рисках

заемщика, получающего доходы в

валюте, отличной от валюты

кредита (займа);

Индивидуальные условия

п.4 новая формулировка - Процентная ставка (процентные 

ставки) в процентах годовых, а при применении переменной 

процентной ставки - порядок ее определения, соответствующий 

требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-

ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее значение на дату 

предоставления заемщику индивидуальных условий

п. 5.1. добавляется Указание на изменение суммы расходов

заемщика при увеличении используемой в договоре

потребительского кредита (займа) переменной процентной ставки

потребительского кредита (займа) на один процентный пункт

начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату

после предполагаемой даты заключения договора



Указание Банка России № 3240-У «О табличной форме 

индивидуальных условий договора потребительского кредита 

(займа)

Исключение строк из таблицы индивидуальных условий договора не допускается. 

Отсутствие информации в строках таблицы индивидуальных условий договора обозначается отметкой "Отсутствует". 
В случае если условие не применимо к данному виду договора, проставляется отметка "Не применимо". Проставление 
отметки "Не применимо" допускается в строках 5, 9 - 11, 15.

При размещении части таблицы индивидуальных условий договора на второй и следующих по порядку страницах 
договора потребительского кредита (займа) заголовок и подзаголовки граф повторяются. 
Строки таблицы индивидуальных условий договора переносятся на следующую страницу целиком, кроме случаев, 
когда содержание условия занимает более одной страницы договора.

В случае наличия в договоре потребительского кредита (займа) иных условий, требующих согласования кредитором 
и заемщиком индивидуально, таблица индивидуальных условий договора дополняется строками, содержащими 
такие условия, после строки 16 с продолжением нумерации по порядку.



В договоре потребительского кредита (займа) 

– не могут содержаться:

Условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по -

договору потребительского кредита (займа) всей суммы потребительского кредита 

(займа) или ее части;

Условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) в 

целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заключения 

нового договора потребительского кредита (займа) после даты возникновения такой 

задолженности;

Условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих 

лиц в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) за отдельную плату.



Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»

Благодарю за внимание!

Просим направлять вопросы 

на электронную почту:

info@alliance-mfo.ru


