
О незаконности штрафных санкций при досрочном погашении кредита. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-

ском районах сообщает о незаконности штрафных санкций со стороны банков за дос-
рочное погашение заемщиками своих обязательств по кредитным договорам. 

В отношении штрафа как способа обеспечения исполнения обязательств следует 
иметь в виду, что «неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в слу-
чае просрочки исполнения» (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

По общему правилу, закрепленному пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму 
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа», при этом сумма 

займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного, семейно-
го, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской дея-
тельностью, т.е. потребителю, может быть им возвращена досрочно полностью или 

по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать 
дней до дня такого возврата. Причем договором займа может быть установлен более 
короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные 
средства досрочно (см. пункт 2 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). 

Кроме того, право заемщика на досрочный возврат потребительского кредита 
(займа) закреплено соответствующими положениями статьи 11 Федерального закона 
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Таким образом, законное право потребителя – заемщика на досрочный возврат 
суммы займа (кредита) реализуется им самостоятельно и согласия займодавца (креди-
тора) не требует, а реализация данного права со стороны потребителя и его волеизъ-

явление по этому поводу в принципе не может быть обременено кредитором какими-
либо штрафными санкциями. 

Поэтому в случае включения на этот счет в кредитный договор соответствующе-
го условия оно должно признаваться не действительным в силу пункта 1 статьи 16 

Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей». При этом виновное лицо за подобные противоправные действия может 
быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 


