
Вопрос  

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 23.06.2014 

 

О расчете полной стоимости кредита 

 

Национальный банк в связи с поступлением запроса от кредитной организации просит 

выразить позицию Департамента по вопросу расчета полной стоимости потребительского 

кредита с учетом норм Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (далее - Закон № 353-Ф3), вступающего в силу с 1 июля 2014 года. 

Согласно п. 4 ч. 5 ст. 6 Закона № 353-ФЗ платежи  заемщика в пользу страховых 

организаций при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающему 

требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа), не включаются в 

расчет полной стоимости потребительского кредита (займа). 

Согласно п. 7 ч. 4 ст. 6 Закона № 353-ФЗ сумма страховой премии по договору 

добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения заемщиком 

договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия договора 

потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского 

кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части процентной ставки и 

иных платежей, включается в расчет полной стоимости потребительского кредита. 

Просим разъяснить включаются ли в расчет полной стоимости потребительского 

кредита платежи заемщика в пользу страховых организаций при добровольном 

страховании транспортного средства (за счет собственных средств заемщика либо 

ссудных средств), передаваемого в обеспечение исполнения обязательств по кредитному 

договору (от рисков нанесения ущерба и угона транспортного средства в рамках 

страхования КАСКО), по договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по 

договору потребительского кредита, в случае, если такое страхование согласно условиям 

кредитного договора не является обязательным и заемщик вправе выбрать кредитование 

без страхования КАСКО с более высокой процентной ставкой за пользование кредитом. 

 

Национальный банк  

(ответ ДБР от 01.07.2014 № 41-2-2-6/1227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 01.07.2014 № 41-2-2-6/1227 

Национального банка 

на запрос от 23.06.2014 

 

О применении норм ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Национального 

банка от 23.06.2014 о применении норм Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» (далее - Закон), касающихся расчета полной стоимости кредита (далее – 

ПСК) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 6 Закона в расчет ПСК не включаются 

платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по 

договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского 

кредита (займа). 

В связи с этим, независимо от обязательности условия договора 

потребительского кредита (займа) по заключению договора страхования КАСКО,  а также, 

какое лицо по договору добровольного страхования предмета залога является 

выгодоприобретателем, платежи заемщика по такому договору страхования не следует 

включать  в расчет ПСК. 

 

И.о. заместителя                                                                                              А.Е. Ханачевская 

 

 

 

 

 

 

 

 


