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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо
о предоставлении льготного периода
по договорам, сумма кредита (займа) по
которым выражена в иностранной валюте

В связи с поступающими обращениями потребителей финансовых
услуг, связанными с отказами отдельных кредиторов в удовлетворении
требования, указанного в части 1 статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ1
(далее – требование о предоставлении льготного периода), по кредитным
договорам (договорам займа), которые заключены с заемщиками –
физическими лицами в иностранной валюте в целях, не связанных
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства
по которым обеспечены ипотекой (далее – договор), Банк России сообщает
следующее.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ одним
из условий, при соблюдении которых у заемщика возникает право
на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного
периода,

является

условие

о

том,

что

размер

кредита

(займа),

предоставленного по договору, не превышает максимальный размер кредита
(займа), установленный Правительством Российской Федерации.
1

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

2

Частью 4 статьи 6 Закона № 76-ФЗ2 определено, что до установления
Правительством Российской Федерации максимального размера кредита
(займа), предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ,
максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе
обратиться

с

требованием

о

предоставлении

льготного

периода,

устанавливается в размере 15 миллионов рублей.
При этом положения статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ не ограничивают
право заемщика на обращение к кредитору с требованием о предоставлении
льготного периода по договору, сумма кредита (займа) по которому выражена
в иностранной валюте.
В соответствии с частью 12 статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ основанием
для отказа заемщику в удовлетворении требования о предоставлении
льготного периода является несоответствие указанного требования заемщика
положениям статьи 61-1 Закона № 353-ФЗ.
Принимая во внимание изложенное, отмечаем, что предоставление
кредита (займа) в иностранной валюте не может рассматриваться кредитором
в

качестве

основания

для

отказа

в

удовлетворении

требования

о предоставлении льготного периода.
В связи с указанным Банк России рекомендует кредиторам при
рассмотрении требования о предоставлении льготного периода по договору,
сумма кредита (займа) по которому выражена в иностранной валюте,
на предмет соблюдения условия, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи
61-1 Закона № 353-ФЗ, определять размер кредита (займа) в рублях по курсу
иностранной валюты к рублю на дату предоставления кредита (займа).
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности,
и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика».
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Настоящее

информационное

письмо

подлежит

опубликованию

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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