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Ъu ограничении ПСК

Уважаемая Алина Владимировна!

Щепартамент банковского регулирования Банка России рассмотрел

письмо Ассоциации
требований части

1

<<Россия>)

15.12.20Iб J\Ф 0611,6З

о

соблюдении

1 статьи б Федерального закона <О потребительском

кредите (займе)> (далее

(займа) (далее

от

-

Закон) по ограничению полной стоимости кредита

ПСК) на дату подписания банком и заемщиком

дополнительного соглашения об изменении индивидуальных условий
договора и сообщает следующее.

Согласно части 11 статьи

рассчитанное Банком

России

б

Закона

ПСК не может

превышать

среднерыночное значение ПСК

соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое

в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть,

на

момент заключения договора потребительского кредита (займа).

При этом Закон не содержит требования о соблюдении указанного
ограничения значения ПСК на момент заключения банком и заемщиком
дополнительно го

со

глашен ия

о

б изменени и индивидуальных условий.

Таким образом, к договорам потребительского кредита

(займа),

индивидуальные условия по которым изменены в установленном ЗаконОМ
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порядке, рассчитанные

и опубликованные Банком России среднерыночные

значения ПСК, применяться не булут.

В то же время нельзя исключать возможности, что в случае
необоснованного существенного увеличения ПСК

в результате таких

изменений условий договора заемщиками могут быть использованы, в том

числе, судебные механизмы для защиты своих прав, в частности по
основаниям положений статей

I,

10 Гражданского кодекса Российской

Федерации.

Также обращаем внимание, что информация об измененном ПСК, как

было отмечено в письме Щепартамента банковского регулирования от
06,07.2015 J\Ъ 41,-2-121852 (О порядке отражения в форме 04091,26
потребительских кредитов с лимитом кредитования)) (размешдено на странице

<Вопросы и ответы) в подразделе <Потребительское кредитование)) р€Lздела

кИнформационно-аналитические материztлы) официального сайта Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)), в отчет
по форме 0409126 не включается.

Заместитель директора

d(t ^А,ю,

жданов

