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Банк России в связи с поступающими обращениями граждан по 
вопросам предъявления кредиторами требований о досрочном возврате суммы 
потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита 
(займа) сообщает следующее. 

С учетом норм пунктов 1 и 2 статьи 310 Гражданского кодекса 
Российской Федерации кредитор по договору потребительского кредита 
(займа) (далее – кредитор) вправе потребовать досрочного возврата 
потребительского кредита (займа) в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми 
актами (далее при совместном упоминании – законодательство), а также в 
случаях, предусмотренных договором, когда законодательством 
предусмотрена возможность предоставления договором такого права 
кредитору1.  

В частности, Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ) 

1 Соответствующая правовая позиция сформулирована в абзаце третьем пункта 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». 
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устанавливаются случаи досрочного расторжения договора потребительского 
кредита (займа) и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского 
кредита на основании требования кредитора. Так, в соответствии с Законом № 
353-ФЗ кредитор имеет право потребовать досрочного возврата всей 
оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 
причитающимися процентами за фактический срок кредитования в 
следующих случаях: 

неисполнение заемщиком свыше тридцати календарных дней 
обязанности по страхованию, предусмотренной условиями договора 
потребительского кредита (займа), если договор потребительского кредита 
(займа) не предусматривает, что при неисполнении данной обязанности 
кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки 
по выданному потребительскому кредиту (займу); 

нарушение заемщиком предусмотренной договором потребительского 
кредита (займа) обязанности целевого использования потребительского 
кредита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком 
полученных средств на определенные цели; 

нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) 
продолжительностью, предусмотренной Законом № 353-ФЗ. 

Включение в договоры потребительского кредита (займа) условий, 
устанавливающих основания для досрочного возврата заемщиком суммы 
потребительского кредита (займа), не предусмотренные законодательством, 
ущемляет права заемщика, и такие условия являются недействительными в 
силу пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».  

Кроме того, из правовой позиции Верховного Суда Российской 
Федерации2 следует вывод, что требование кредитора о досрочном возврате 
заемных средств по договору потребительского кредита (займа) в случаях, не 

2 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах и их исполнении».
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предусмотренных законодательством, не влечет юридических последствий, на 
которые оно было направлено. 

С учетом вышесказанного в целях предупреждения возможных 
нарушений прав потребителей Банк России рекомендует кредиторам: 

не допускать включения в заключаемые с гражданами соглашения 
условий о праве кредитора требовать досрочного возврата заемных средств 
в случаях, не предусмотренных законодательством; 

не допускать предъявления требования о досрочном возврате 
потребительского кредита (займа) в случаях, не предусмотренных 
законодательством.  

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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