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бАНКИ: ДЕбЕТ ДОВЕРИя | Николай Журавлев 

Шаг навстречу 
потребителям

На начало 2012 года общий объем кредитов физическим 
лицам составил порядка пяти с половиной триллионов 
рублей. При этом правовое регулирование отношений 
в этой сфере не охватывает всего спектра отношений 
между заемщиками и кредиторами. Последствия этого 
весьма негативны как для населения, так и для банков:  
с одной стороны, сдерживается развитие кредитных  
и финансовых инструментов, с другой – многочисленные 
споры и конфликты между заемщиками и кредиторами 
становятся источником социальной напряженности, 
приводят к перегрузке судебной системы. Отсутствие 
базового закона о потребительском кредитовании – 
 не единственный законодательный пробел.

Каким образом принятие нового закона «О потребительском кредитовании» 
изменит ситуацию с защитой прав граждан, как в обсуждаемом законопроекте 
будет соблюден баланс интересов банков и заемщиков – в интервью специальному 
корреспонденту журнала «ЭС» Ларисе Полковниковой рассказал член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ Николай Андреевич Журавлев.

В Совете Федерации состоя
лось заседание Межрегионально
го банковского совета при СФ на 
тему: «Проблемы потребитель
ского кредитования в регионах». 
На заседании обсуждались про
ект закона «О потребительском 
кредитовании», а также другие 
законодательные инициативы, 
направленные на защиту прав 
потребителей финансовых ус
луг. Каковы принципиально новые 
положения законопроекта, регу
лирующего отношения в облас
ти потребительского кредито
вания для государства, заемщи
ков и банковского сектора?
Должен сказать, что этот законо-
проект имеет давнюю историю. 
Разные заинтересованные госу-
дарственные органы и отдельные 
депутаты, начиная с 2007 года, 
предпринимали попытки внести 
его на рассмотрение в Государст-
венную думу. Первый законопро-
ект Минфина не прошел и пер-
вого чтения, как и законопроект, 
представленный Анатолием Ак-

саковым, президентом Ассоци-
ации региональных банков Рос-
сии, и группой депутатов.

Эта, третья, попытка, я надеюсь, 
будет успешной, так как в данном 
случае задействованы все сторо-
ны, заинтересованные в приня-
тии правил выдачи потребитель-
ских кредитов. Дмитрий Анатоль-
евич Медведев поручил в кратчай-
шие сроки решить данный вопрос, 
и при Администрации Президен-
та РФ и Министерстве финансов 
была создана рабочая группа, ко-
торая приступила к работе в дека-
бре 2011 года. 

Сейчас мы вышли на финишную 
прямую, законопроект готов, его 
можно представлять на рассмот-
рение в правительство, и, если 
правительство его одобрит, в мае 
он будет внесен в Государствен-
ную думу. Вы были совершен-
но правы, когда сказали, что этот 
закон очень нужен и банкам, 
и потребителям. Те и другие долж-

ны понимать правила игры: какую 
комиссию банк имеет право взи-
мать, как обстоит дело с досроч-
ным погашением, в каких преде-
лах могут колебаться процентная 
ставка, пени, неустойка и т.д. 

Нашей основной задачей была за-
щита потребителей финансовых 
услуг, то есть населения, и только 
во вторую очередь банков. В ос-
нове концепции законопроекта 
лежит право заемщика на защи-
ту своих интересов. Поэтому, ра-
ботая над законопроектом, мы 
во многом ориентировались на 
закон «О защите прав потребите-
лей», учитывали практику Высше-
го арбитражного суда РФ, судов 
общей юрисдикции, Роспотреб-
надзора, Федеральной антимо-
нопольной службы и, безуслов-
но, деловую практику, сложив-
шуюся в Российской Федерации. 
Генератором этого процесса, ко-
нечно же, был Минфин, актив-
ное участие в работе принимали 
также Банк России, Федеральная 
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антимонопольная служба, Ми-
нистерство экономического раз-
вития, Ассоциация российских 
банков и Ассоциация региональ-
ных банков России, Федеральное 
собрание и Государственная дума 
и ваш покорный слуга как пред-
ставитель Совета Федерации.

Некоторые представители бан
ковского сообщества, обсуж
дая законопроект, высказывают 
опасения по поводу досрочного 
погашения кредитов: если креди
ты будут погашаться досрочно, 
они не смогут полноценно плани
ровать денежные потоки. Как Вы 
считаете, есть ли у банкиров по
вод для волнений?
Начнем с того, что никто не может 
запретить заемщику досрочно вер-
нуть кредит — так записано в Граж-
данском кодексе. Речь идет только 
о процентной ставке. Я вообще был 
сторонником того, чтобы в этом 
законопроекте сделать более жест-
кие стандарты периода охлажде-
ния, но большинство коллег при-
держивается другой точки зрения. 
Мне представляется, что пери-
од охлаждения в 21 день должен 
быть беспроцентным. Здесь ана-
логия с законом «О защите прав 
потребителей»: в течение 14 дней 
человек имеет право вернуть куп-
ленный товар. Я предложил увели-
чить этот период на семь дней, по-
тому что товарный кредит часто 
связан с тем, что заемщик возвра-
щает товар в магазин и некоторое 
время ждет возврата денег. 

В законе есть такая норма: заем-
щик обязан в 30-дневный срок уве-
домить банк о желании досрочно 
погасить кредит. Этого более чем 
достаточно при большом объ-
еме потребительских кредитов. 
На самом деле мы понимаем, что 
банк, выдавая потребительский 
кредит, фактически ведет статис-
тический бизнес, поскольку не-
возможно индивидуально подхо-
дить к каждому кредиту. Поэтому 
банки в свою модель, безусловно, 
будут закладывать 1–2 процента 
досрочного погашения. Принятие 
закона никоим образом не повле-
чет за собой вала досрочных по-

гашений кредитов. Ведь если че-
ловек берет потребительский кре-
дит, чтобы купить себе турпоездку 
или бытовую технику, вероятность 
того, что он откажется от своих 
намерений, достаточно мала. Пре-
доставляя право на досрочное по-
гашение кредита, мы делаем шаг 
навстречу потребителям. 

Полагаю, что опасения банков без-
основательны. Более того, в зако-
не есть ряд компромиссных норм, 
например возможность бесплат-
ного погашения и срочного, и до-
срочного потребительского кре-
дита. Я предлагал сделать погаше-
ние бесплатным в том населенном 
пункте, где этот кредит был выдан. 
Но представители Банка России 
предложили компромиссный ва-
риант: бесплатное погашение 
и срочного, и долгосрочного по-
требительского кредита в рамках 
субъекта Российской Федерации. 
Это, конечно, удобнее для малень-
ких и концентрированных субъ-
ектов, таких как небольшие облас-
ти или Москва и Санкт-Петербург. 
Если банк нашел возможность вы-
дать потребительский кредит, то 
он должен предоставить потреби-
телю возможность бесплатно его 
погасить. 

Хочу подчеркнуть, что работа над 
законопроектом не закончена, 
поскольку он еще не внесен в Госу-
дарственную думу. Но и после вне-
сения мы будем продолжать рабо-
тать над ним, я буду настаивать на 
том, чтобы бесплатное погаше-
ние осуществлялось именно в на-
селенном пункте, где кредит был 
выдан, независимо от того, мега-
полис это, районный центр или 
деревня с населением в две тыся-
чи человек. Банк — это сильная 
сторона договора, он зарабаты-
вает деньги. У банков всегда есть 
возможность обеспечить потре-
бителю право бесплатного пога-
шения кредита.

Долговые проблемы в ряде евро
пейских стран закрыли внешние 
рынки заимствований. По прогно
зам авторитетных рейтинго
вых агентств, темпы роста кре

дитования населения в 2012 году 
составят 30–35%. По какому 
сценарию, на Ваш взгляд, кре
дитный рынок будет развивать
ся в этом году?
Я считаю, что общий объем потре-
бительских кредитов существенно 
вырастет, а ставки несколько сни-
зятся. Население Российской Фе-
дерации сильно недокредитовано 
по сравнению с населением разви-
тых стран. При этом процентная 
нагрузка на население, если счи-
тать к уровню доходов, сопоставима 
с нагрузкой в развитых странах. 
Получается, что наш потребитель 
платит дороже за кредит меньше-
го объема, а это несправедливо. 
Здесь надо искать какой-то комп-
ромиссный вариант. 

Все больше и больше крупных — 
в прошлом исключительно кор-
поративных — банков выходит 
на рынок потребительского кре-
дитования, поскольку это очень 
прибыльный бизнес, который 
позволяет существенно расши-
рить территориальное присутст-
вие. За ним будущее. В развитых 
странах практически все междуна-
родные и крупные национальные 
банки занимаются потребитель-
ским кредитованием. Поэтому 
конкуренция будет расти, а кон-
куренция — благо для рынка: чем 
выше уровень конкуренции, тем 
ниже ставки для потребителей. 
Более того, я убежден, что приня-
тие нашего закона также приведет 
к уменьшению ставок. 

Сейчас все возможные риски банк 
закладывает в процентную ставку: 
неизвестно, отсудит ли у него ко-
миссию физлицо, отсудит ли Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба плату за страховку, выпишет ли 
Роспотребнадзор администра-
тивный штраф за то, что клиен-
ту неправильно раскрыли инфор-
мацию о кредите, и т.д. И от этого 
в первую очередь страдают добро-
совестные заемщики. А когда мы 
установим правила игры, банки-
ры будут знать, что можно делать 
и что нельзя, им будет ясна долго-
срочная перспектива.  эс
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