
Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 17.02.2014 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Закона № 353-ФЗ, вступающего в силу с 01.07.2014 г., 

при изменении территориальной подсудности стороны обязаны в договоре 

потребительского кредита определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по 

иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита, причем в силу ч.1  ст.1; 

п.2 ч.1 ст.3 Закона № 353-ФЗ заемщиком всегда является физическое лицо. В п. 8, п. 22     

ч. 9 ст. 5 Закона № 353-ФЗ также упоминается о «месте нахождения заемщика». 

Согласно: 

-  ст.ст. 19 и 27 Конституции Российской Федерации; 

-  п.1 ст. 20 ГК РФ; 

-  ст.ст. 28, 29 ГПК РФ; 

- абзацу 2 пп.1 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

- ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерация», в отношении физических лиц предусмотрены исключительно «места 

жительства» и «места пребывания». 

«Место нахождения» законодатель предусмотрел только в отношении юридических 

лиц (ст. 54 ГК РФ, ст. 28 ГПК РФ) и вещей (п.1 ст. 30 ГПК РФ). 

На основании изложенного Банк просит изложить свою точку зрения по следующим 

вопросам: 

1. Что следует понимать под «местом нахождения заемщика» в свете Закона             

№ 353-ФЗ. 

2. Возможно ли под «местом нахождения заемщика» понимать «место жительства» 

или «место пребывания» физического лица-заемщика. 

3. Достаточно ли заемщику в договоре потребительского кредита указывать «место 

жительства» или «место пребывания».  

 

Банк 

(ответ ДБР от 13.03.2014 № 41-2-2-8/596) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 13.03.2014 № 41-2-2-8/596 

Банку 

на запрос от 17.02.2014 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел письмо Банка от 17.02.2014 о 

разъяснении понятия «место нахождения заемщика» применительно к договорам 

потребительского кредита и сообщает следующее. 

Термин «место нахождения заемщика» в Федеральном законе «О потребительском 

кредите (займе)» употребляется применительно к установлению способов исполнения 

денежных обязательств по договору потребительского кредита (займа) (пункт 8 части 9 и 

часть 22 статьи 5) и изменению территориальной подсудности спора по иску кредитора 

(часть 3 статьи 13) в индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

В соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» 

отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) 

физическому лицу, регулируются договором. 

В связи с этим полагаем, что при указании в договоре суда, к подсудности которого 

будет относиться спор по иску кредитора либо определения места исполнения 

обязательств по договору в качестве «места нахождения заемщика» могут 

рассматриваться как место жительства, так и  место пребывания заемщика - физического 

лица. 

 

И.о. директора         А.Ю. Жданов 

 

 

 

 

 

 

 


