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Кто вправе выдавать потребительские
займы?
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов могут вести кредитные организации (банки), а также некредитные
финансовые организации в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.
В частности, право осуществления этой деятельности предоставлено:
— микрофинансовым организациям в соответствии с Законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
— ломбардам в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам в соответствии
с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»,
— кредитным потребительским кооперативам в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Иные виды юридических лиц и индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять
профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов.
Закон не ограничивает заемные отношения между физическими лицами, если займодавец
не осуществляет такую деятельность в качестве предпринимательской. У физических
лиц сохраняется право требовать возврата предоставленных другим физическим лицам денежных
средств. На такие договоры займа не распространяются ограничения процентов и иных платежей,
установленные законом. Согласно пункту 5 части 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской
Федерации размер процентов, в два и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных
случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника
(ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до размера процентов, обычно
взимаемых при сравнимых обстоятельствах.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 3 Закона № 353-ФЗ в редакции, действующей с 28 января
2019 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, не обладающие статусом
кредитной организации или одной из указанной некредитных финансовых организаций, лишены
права осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов
независимо от количества заключенных договоров потребительского займа в течение года.
Лицо, на момент заключения договора потребительского займа, не обладавшее статусом
кредитной организации или указанной некредитной финансовой организации, не вправе требовать
исполнения заемщиком обязательств.

