
Вопрос  

Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 24.07.2014 

 

Запрос о порядке расчета полной стоимости кредита  

 

Банк в связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» и признанием утратившим силу Указания Банка России 

от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица 

полной стоимости кредитах»  просит дать разъяснения по следующим вопросам о порядке 

расчета полной стоимости кредита. 

1. Подлежит ли включению в расчет полной стоимости кредита при выдаче 

потребительского кредита на цели приобретения автомобиля сумма страховой премии по 

страхованию «КАСКО», если в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя 

указан Банк (страхование добровольное, выгодоприобретатель — не заемщик или его 

близкий родственник, страхование залога обусловлено законом)? 

2. Относится ли страхование заложенного движимого имущества — автомобиля на 

сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования по договору страхования 

«КАСКО» к обязательному страхованию? 

3. Включается ли в расчет полной стоимости кредита на цели приобретения 

недвижимого имущества сумма страховой премии по имущественному страхованию от 

рисков утраты и повреждения, где в качестве выгодоприобретателя указан Банк 

(страхование добровольное, выгодоприобретатель — не заемщик или его близкий 

родственник, страхование залога обусловлено законом)? 

4.   Относится ли вышеуказанное страхование заложенного недвижимого имущества к 

обязательному страхованию? 

 

Банк 

(ответ ДБР от 15.08.2014 № 41-2-2-8/1503) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 15.08.2014 № 41-2-2-8/1503 

Банку  

на запрос от 24.07.2014 

 

О порядке расчета ПСК 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел Банка от 24.07.14 о порядке 

расчета полной стоимости кредита (ПСК) и сообщает следующее. 

1. По вопросам включения в расчет ПСК страховой премии по страхованию 

предмета залога. 

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 имущественного страхования от рисков утраты 

и повреждения недвижимого имущества, страхования транспортных средств 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. 

2. По вопросу отнесения страхования транспортных средств КАСКО и  

страхования заложенного недвижимого имущества к обязательному страхованию.  

 Пунктом 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992  

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлено, что 

условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются 

федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. При этом 

указанная норма устанавливает требования, которым должен соответствовать такой 

федеральный закон.  

Какого - либо вида обязательного страхования, связанного с Законом, 

законодательство Российской Федерации не содержит, в связи с чем, соответственно, у 

кредитора отсутствует право требовать заключения договора обязательного страхования 

при заключении договора потребительского кредита (займа).  

 

И.о. директора     А.Ю. Жданов 

 

 

 


