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Информационное письмо об обеспечении прав 
заемщика на выбор страховщика при 
добровольном страховании в целях 
обеспечения обязательств по договору 
потребительского кредита (займа)  

Кредитным организациям  

Микрофинансовым организациям 

Кредитным потребительским 
кооперативам 

Сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам 

Страховым организациям 

Банком России в рамках мероприятий поведенческого надзора выявлена 

практика включения в условия договоров потребительского кредита (займа) 

положений, ограничивающих право заемщика на свободный выбор 

страховщика при страховании жизни, здоровья или иного страхового интереса 

заемщика в целях обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита (займа). 

В силу положений части 10 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Федеральный закон 

№ 353-ФЗ) кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит 

(заем) на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) и 

процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно 

застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу 

кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным 

кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Соответственно, законодательством гарантировано право физического 

лица в целях обеспечения исполнения обязательств по договору 
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потребительского кредита (займа) самостоятельно застраховать в пользу 

кредитора свой страховой интерес у любого страховщика, соответствующего 

критериям, установленным кредитором согласно законодательству 

Российской Федерации. 

При этом из Федерального закона № 353-ФЗ не следует, что заемщик 

может воспользоваться правом на самостоятельное заключение договора 

страхования, обеспечивающего исполнение обязательств по договору 

потребительского кредита (займа), с соответствующим критериям кредитора 

страховщиком только при заключении договора потребительского кредита 

(займа) и лишается такого права в дальнейшем. 

С учетом изложенного Банк России полагает, что указанное право 

заемщика не может быть ограничено как при предоставлении 

потребительского кредита (займа), в том числе путем включения в договор 

потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих зависимость 

процентной ставки от факта страхования заемщиком своего страхового 

интереса в пользу кредитора у определенного в договоре потребительского 

кредита (займа) страховщика, так и в случае последующего самостоятельного 

заключения заемщиком договора страхования, обеспечивающего исполнение 

обязательств по договору потребительского кредита (займа), со 

страховщиком, соответствующим критериям, установленным кредитором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка 

России» и размещению на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статс-секретарь – 
заместитель Председателя 
Банка России А.Г. Гузнов 
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