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Штрафы и санкции за досрочное погашение кредитов оказались

вне закона

На днях правительство опубликовало поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, согласно

которым в случае досрочного погашения кредита банк имеет право на получение процентов, начисленных

только включительно до того дня, когда этот кредит возвращен. Другими словами, теперь банкиры не

смогут включать в договоры займа обременительные моратории и требовать погашения всех процентов,

ранее указанных в графике платежей.

Дело в том что сегодня кредитные договоры некоторых участников рынка продолжают устанавливать

штрафные санкции в размере одного-двух процентов от суммы долга. Небольшие банки, так и вовсе, не

позволяют своим клиентам досрочно погасить кредит, либо устанавливают штрафы от 4 и более процентов.

Кроме того, проблема некоторых обременительных мораториев заключается и в необходимости погасить

всю оставшуюся сумму сразу, что практически невозможно, особенно если это очень крупный кредит,

например, ипотека. Могут быть ограничены и минимальные суммы досрочного погашения.

С принятием новых поправок подобные особенности российского кредитования сойдут на нет. Отныне

клиент сможет более свободно решать, ускорять ли ему процесс погашения кредита или нет. Правда если

заемщик все-таки решил рассчитаться с кредитом заранее о своем желании, он должен сообщить банку как

минимум за 30 дней до предполагаемого срока возврата. В комментарии к поправкам говорится, что этот

срок может быть уменьшен – отдельным пунктом в кредитном договоре.

Напомню, что проблема штрафных санкций для тех, кто решил заранее вернуть кредит, обсуждается

довольно давно. Поправки в Гражданский кодекс о досрочном погашении займа были приняты в первом

чтении еще в 2009 году. Но затем решенее этого вопроса затухло. Новый толчок к решению этого вопроса

последовал весной, когда Высший арбитражный суд представил для обсуждения с банковским сообществом

обзор практики рассмотрения споров по потребительскому кредитованию. Один из пунктов проекта обзора

затрагивал вопрос о законности взимания банками с заемщиков-физлиц комиссии за досрочное погашение

кредита. В проекте обзора приводится мнение о незаконности таких комиссий.

Стоит отметить, что подобное послабление не распространяется на займы для предпринимателей –

возможность досрочного погашения должна прописываться в кредитном договоре индивидуально и только с

согласия самого банка.

Между тем финансовые аналитики не исключают, что банки, потеряв один из главных источников дохода,

начнут пересмотр тарифной политики. Так как комиссия за досрочное погашение кредитов взимается, по

сути, за работу, которую финансовая организация проделывает при выдаче займа (среди прочего, анализ

кредитоспособности клиента, юридическую экспертизу документов, оформление страховки). При этом если

кредит гасится раньше срока, банк несет потери, не получая процентные доходы по займу по заранее

рассчитанному графику.
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