
О новеллах законодательства о потребительском кредитовании
04.02.2019

  

В конце прошлого года Федеральным законом № 554-ФЗ были внесены изменения в  За
кон
о потребительском кредите, часть из которых вступила в силу 28 января 2019 года.

  

Так, с указанной даты в Законе о потребительском кредите  определен  перечень лиц,
которым кредитор вправе осуществить уступку прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа). Уступка допускается только:

  

- юрлицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов;

  

- юрлицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности
физических лиц в качестве основного вида деятельности;

  

- специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в
письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у
заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа).

  

Юридическим и физическим лицам  запрещено  требовать исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита (займа) в случае, если:

  

- на момент его заключения первоначальный кредитор не являлся юрлицом,
осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов,

  

- а на момент уступки прав (требований) по договору новый кредитор не являлся
юрлицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юрлицом, осуществляющим деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированным финансовым обществом или физическим лицом, указанным в
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письменном согласии заемщика.

  

Кроме того, с 28.01.2019 предусмотрено ограничение начислений по договорам
потребительского кредита (займа) со сроком возврата кредита (займа) до 1 года
(ранее схожее правило было 
предусмотрено
для случаев, когда такой краткосрочный договор займа заключен между
микрофинансовой организацией (займодавцем) и физлицом).

  

В частности, в отношении таких договоров, заключенных в период с 28 января до 30
июня 2019 года включительно,  предусмотрено , что если сумма начисленных по ним
процентов, неустойки, иных мер ответственности заемщика, а также платежей за
услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, достигнет 2,5 размеров суммы
предоставленного кредита, дальнейшее их начисление не допускается.

  

Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано на первой странице
договора перед таблицей, содержащей его индивидуальные условия.

  

А процентная ставка по заключенным в указанный период договорам потребительского
кредита со сроком возврата кредита до 1 года  не должна  превышать 1,5% в день.

  

В дальнейшем, с 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно, допустимый размер
начисленных процентов, неустоек, штрафов и прочих платежей по таким договорам
будет  составлять  2-кратную сумму займа, а с 1 января 2020 года -  1,5-кратную .

  

Положения рассматриваемого закона, предусматривающие  ограничение  процентной
ставки по договору потребительского кредита (займа) одним процентом в день и 
вариативность
при определении максимально допустимого размера полной стоимости
потребительского кредита - наименьшая из величин: либо 365 процентов годовых, либо
рассчитанное Банком России среднерыночное значение по соответствующей категории,
вступят в силу 1 июля 2019 года.
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Обращаем внимание: для договоров потребительского кредита (займа) без обеспечения,
заключенного на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 тыс.
руб., с 28.01.2019  предусмотрено  специальное регулирование.

  

Также отметим, что с указанной даты в новой редакции изложено приведенное в  ст. 3
Закона о потребительском кредите (займе) определение понятия "профессиональная
деятельность по предоставлению потребительских займов".
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