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Банк России в связи с поступлением обращений граждан по вопросам 

начисления процентов и неустоек по договорам потребительского кредита 

(займа) после вступления в законную силу либо принудительного исполнения 

судебных актов о взыскании задолженности по таким договорам сообщает 

следующее. 

Применение практики начисления процентов и неустоек после 

вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности по 

договорам потребительского кредита (займа) влечет чрезмерное наращивание 

долговой нагрузки заемщиков, в том числе невозможность фактического 

исполнения обязательств, в целом оказывая негативное влияние на сектор 

потребительского кредитования. 

По общему правилу кредитор по кредитному договору (договору займа), 

заключенному с заемщиком, не может в одностороннем порядке сократить 

срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить 

порядок их определения, увеличить или установить комиссионное 

вознаграждение по операциям. Однако, в случаях, прямо установленных 

законодательством1, в том числе при нарушении заемщиком своих 

1 Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (п. 12, 13 ст. 7, п. 2, 3 

ст. 14), Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ст.12, ст. 35, п. 2 

ст. 36, ст. 50), Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 811 и ст. 813). 
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обязательств, кредитор вправе потребовать возврата основной суммы кредита 

(займа) вместе с причитающимися процентами досрочно. 

Требование о досрочном возврате заемных средств по договору 

потребительского кредита (займа) в связи с нарушением заемщиком срока 

возврата направлено на получение исполнения от заемщика обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) и их прекращение надлежащим 

исполнением. 

При этом в случае неисполнения заемщиком требования кредитора, 

обязательства по уплате процентов и выплате неустойки не прекращаются, 

если иное не предусмотрено договором, и, в силу положений статей 809 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают начисляться до 

дня возврата займа (кредита) включительно2.   

Вместе с тем Банк России отмечает следующие практики, применяемые 

кредиторами в целях фиксации задолженности по договорам 

потребительского кредита (займа) и недопущения роста просроченной 

задолженности физических лиц:  

- расторжение договора потребительского кредита (займа) либо в 

судебном порядке, либо по соглашению сторон с условием прекращения 

начисления процентов и неустойки с момента расторжения договора;  

- включение в содержание договоров потребительского кредита (займа) 

условий, предусматривающих возможность прекращения начисления 

процентов и неустоек, в том числе условий о реструктуризации долга при 

наступлении определенных обстоятельств. 

Также обращаем внимание, что частью 16 статьи 5 Федерального закона 

от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» кредитору 

предоставлено право уменьшить в одностороннем порядке постоянную 

процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, 

предусмотренных индивидуальными условиями договора потребительского 

кредита (займа), уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее 

2
П. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 

«О последствиях расторжения договора», п. 66 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 



3 

полностью или частично, установить период, в течение которого она не 

взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню). 

Применение указанных инструментов в целях урегулирования 

просроченной задолженности физических лиц, по мнению Банка России, 

может способствовать снижению общего объема просроченных обязательств 

и повышению платежной дисциплины должников.  

В связи с изложенным, Банк России рекомендует кредиторам принять во 

внимание вышеизложенные подходы и учитывать предусмотренные законом 

способы по прекращению начисления процентов и неустоек для фиксации 

задолженности по договорам потребительского кредита (займа) в целях 

недопущения существенного увеличения долговой нагрузки потребителей и 

образования просроченной задолженности, невозможной к взысканию. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 

Председателя Банка России 
С.А. Швецов 
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