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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Во всем мире кредитование стало 

классической процедурой в банковской системе. В настоящее время в связи с 

кризисной обстановкой в стране, в государстве в целом кредитование 

становится актуальным среди населения. 

Кредитование является одним из главных факторов устойчивости 

финансовой системы страны, как средство решения социально-

экономических, политических и личных проблем. 

В начале кредитованием занимались состоятельные люди (дворяне) 

давая в долг крестьянину зерно, скот и др. Впоследствии с развитием 

общества, инфраструктур создается сложная, мощная структура 

кредитования, которая служит один из факторов поддерживания экономики в 

стране. 

В настоящее время в теории и на практике существуют проблемы 

связанные с заключение, исполнением, изменением и прекращением 

кредитного договора, что подтверждается противоречиями в судебной 

практике. 

Таким образом, неразрешенность ряда теоретических и практических 

проблем, потребность в выработке рекомендаций и предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере банковского кредита 

обусловили выбор темы исследования и ее актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. В 

отечественной цивилистической науке исследованию проблем связанных с 

банковским кредитом уделяется недостаточное внимание. Длительное время 

отдельные вопросы кредитного договора становились предметом дискуссий 

на страницах периодических юридических, а также экономических изданий, 

учебной и научной литературы. 

Относительно теоретических и практических проблем кредитного 

договора, поставленных автором в работе, необходимо отметить, что на 



сегодняшний день лишь отдельные проблемные аспекты рассматриваемой 

сферы нашли отражение в отечественной юридической доктрине. 

Проблемы понятия, исполнения обязанностей и ответственности по 

кредитному договору рассматриваются в работах: Д. Г. Алексеевой, Н. Н. 

Арефьевой, А. А. Вишневского1, В. Г. Голышева, Н. Н. Захаровой2, Р. И. 

Каримуллиным3, О. М. Олейника, Е. А. Павлодского, С. В. Пыхтина, С. К. 

Соломина, Е. Г. Хоменко и другими учеными.  

Исследованию вопросов о существенных условиях, форме и сторон 

кредитного договора посвящены работы Е.А. Павлодского4, Н. Н. Захаровой, 

Л. Г. Ефимовой5, В. В. Витрянсокого6, М. И. Брагинского7 и другие ученые. 

Таким образом, в настоящее время остается насущной потребность в 

исследовании целостной картины современной теории банковского 

кредитования. 

Объектом исследования правоотношения, складывающиеся в 

процессе возникновения, исполнения, изменения и прекращения кредитного 

договора с кредитной организацией. 

Предметом исследования выступают нормы действующего 

отечественного и зарубежного законодательства по вопросам, касающимся 

заключения, исполнения, изменения и прекращения кредитного договора, а 

также положения, изложенные в юридической литературе относительно темы 

исследования. 

                                                           
1 Вишневский А. А. Понятие кредитного института в современном зарубежном 

банковском праве: традиции и новые тенденции. // Право. 2013, № 4. С. 95-106. 
2 Захарова Н. Н. Кредитный договор. М. 2002. С. 23-29. 
3 Каримуллин Р. И. Права и обязанности сторон кредитного договора по 

российскому и германскому праву. М. 2007. С 189-201. 
4 Павлодский Е. А. Договоры организаций и граждан с банками. М. 2008. С. 72-84. 
5 Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. 2001. С. 550-560. 
6 Витрянский В. В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. 

М. 2005. С 111-116. 
7 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М. 2011. С. 879-897 



Цель данной работы состоит в исследовании и анализе теоретических 

и практических особенностей договорно-правовой формы банковского 

кредита. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие и сущность кредита; 

– проанализировать этапы возникновения и развития кредитных 

отношений в России; 

– изучить зарубежный опыт банковского кредитования; 

– рассмотреть понятие и признаки кредитного договора в современном 

гражданском законодательстве; 

– определить существенные условия, форму и сторон кредитного 

договора; 

– рассмотреть основные способы обеспечения исполнения обязательств 

по кредитному договору. 

Методологическая основа исследования. В основу изучения 

проблемы положен диалектический метод познания. При решении 

конкретных задач использованы общенаучные и специальные методы 

изучения социально-правовой действительности: анализ и синтез, дедукция и 

индукция, абстрагирование, системный, догматический, логический, 

формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 

статистический и другие. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют 

Конституция РФ, ГК РФ и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, относящиеся к кредитованию. Кроме того, в работе 

использовалась судебная практика применяемая по некоторым вопросам 

заключения, исполнения, изменения и прекращения кредитного договора. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

ученых в области гражданского, финансового и банковского права, а также 

материалы научных конференций, семинаров, специальная литература в 

области банковского кредитования. 



Эмпирическую основу исследования составляют практика по 

вопросам рассмотрения споров в связи с заключением и исполнением 

кредитного договора. 

Научная новизна исследования состоит в том, что проведено 

комплексное исследование гражданского законодательства, в сфере 

банковского кредитования. 

Новизна исследования также состоит в том, что автор предлагает 

свежий взгляд на особенности заключения, исполнения, изменения и 

прекращения кредитного договора. Автор проанализировал также 

особенности правомерности взимании банковских комиссий за совершение 

отдельных банковских операций. Кроме того, автором затронут ряд проблем 

при желании досрочно возвратить кредит банку. 

Также научная новизна нашла свое отражение в положениях, 

выносимых на защиту. 

1. Рассмотрен кредит как банковская операция, его понятие и 

сущность. 

2. Проанализированы этапы возникновения и развития кредитных 

отношений в России. 

3. Изучен зарубежный опыт банковского кредитования. 

4. Исследовано понятие и признаки кредитного договора в 

современном гражданском законодательстве. 

5. Определены существенные условия, форма и стороны кредитного 

договора. 

6. Рассмотрены основные способы исполнения обеспечения 

обязательств по кредитному договору. 

Теоретическая значимость исследования состоит в ценности 

полученных результатов в ходе проведенного исследования, обусловленного 

необходимость его проведения. Автор проанализировал представленные в 

юридической литературе подходы к пониманию сущности кредитного 

договора, его пределов и средств, в результате чего были уточнены 



существующие научные взгляды и обоснованы доктринальные положения, 

касающиеся темы исследования. 

Полученные теоретические результаты исследования имеют 

достаточное научное значение и могут быть реализованы в ходе проведения 

последующих исследований банковского кредитования. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 

использования субъектами правоприменения. Результаты, полученные в ходе 

исследования банковского кредитования, могут быть использованы: 

- в законодательной деятельности в процессе совершенствования 

действующего законодательства, а также ведомственных и 

межведомственных нормативных правовых актов; 

- в образовательном процессе образовательных учреждений 

юридических специальностей при подготовке обучающихся, а также при 

повышении квалификации и переподготовке субъектов правоприменения. 

Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из 

введения, двух глав, которые объединяют в себе шесть параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и признаки кредитного договора в современном 

гражданском законодательстве 

 

Кредит - м. купеч. доверие, вера в долг, забор, дача и прием денег или 

товаров на счет, на срок.8 

Возникновение кредита относится к далекому прошлому. В начале - 

это было в целях устранения голода между общинами, определенными 

классами. В III в. до н.э. в Древнем Египте появилась отдельная форма 

договора Займа. Были случаи, когда должник не вернул вовремя кредит и 

становился рабом кредитора, если сумма долга велика. В Древнем Вавилоне, 

возможно было отдавать детей в залог за долги, это отразилось в законах 

царя Хаммурапи. При Царе Соломоне было запрещено рабство и издан закон, 

по которому должник отвечает перед кредитором своим имуществом, а не 

личной свободой. На земле должника ставили столб, на котором было 

написано, что его имущество принадлежит кредитору в обеспечение 

определенной суммы, и таким образом уведомляли всех вокруг, что данное 

имущество заложено. Столбы с такими надписями стали называть ипотекой 

от греческого «hypotheke», что означает «залог, заклад». Можно сделать 

вывод что первые кредиты были необходимостью, чтобы выжить, чем 

получить дополнительную прибыль.9 

В связи с расширением и специализацией трудовой деятельности 

появились первых предприятия по массовому производству товарной 

продукции для продажи на городских и сельских рынках. Рассчитывались 

                                                           
8 URL: http://dal.sci-lib.com/word014029.html. Дата обращения к источнику: 

12.05.2016. 
9 Челноков В. А. Кредит: сущность, функции и роль. // Деньги и Кредит. 2012. № 5. 

С. 74-77. 

http://dal.sci-lib.com/word014029.html


стороны кредитных отношений товарными и металлическими деньгами. К 

товарным деньгам относились: скот, меха и морские раковины , а к 

металлическим:  монеты из меди, серебра и золота. 

В эпоху рабовладения возникают крупные города и государства, в 

связи, с чем ведутся постоянные войны, которые требовали больших 

денежных средств. В связи с этим обстоятельством, дворяне, купцы и 

городские ремесленники предоставляли монаршим дворам денежные 

кредиты, которые впоследствии погашали за счет награбленного имущества 

и наложения контрибуций на побежденные страны. 

Эпоха феодализма характеризовалась крупными научными 

открытиями, появлением машинных технологий производства и развитием 

частного предпринимательства с наймом свободной рабочей силы. Это 

вызвало интенсивное развитие межхозяйственных товарных кредитов и 

оборота специфических кредитных денег в форме долговых расписок 

покупателей (векселей). 

Развитие капитализма ознаменовалось выдающимися открытиями 

фундаментальных академических наук в области радиоволн, 

электроэнергетики, ядерных технологий, роботизированных производств, 

транспортных средств и массовых информационных сетей. Производство и 

продажа товарной продукции (средств производства и потребительских 

товаров) происходит с широким участием кредита в формировании 

основного и оборотного капитала корпораций.10 

Главным видом современного кредита является банковский кредит. 

Банковский кредит – это экономические отношения по предоставлению 

банком денежной суммы юридическому или физическому лицу на срок и 

условиях, предусмотренных кредитным договором и обязанностью заемщика 

возвратить денежную сумму и оплатить проценты по ней. 

Классифицируется банковский кредит по различным признакам. 

Рассмотрим самые распространённые. 

                                                           
10 Челноков В. А. Эволюция денег, кредита и банков. М. 2008. С. 20-25. 



По срокам погашения: 

‒ Краткосрочные ссуды (предоставляются для компенсирования 

временной нехватки собственных оборотных средств заемщика. Срок до 

года.); 

‒ Среднесрочные ссуды (предоставляются на срок от одного года до 

трех лет на цели производства и коммерческого характера); 

‒ Долгосрочные ссуды (используются в инвестиционных целях. Они 

обслуживают движение основных средств, отличаясь большими объемами 

передаваемых кредитных ресурсов. Применяются при кредитовании 

реконструкции, технического перевооружения, новом строительстве на 

предприятиях всех сфер деятельности. Средний срок погашения от 3 до 5 

лет.); 

‒ Онкольные ссуды (подлежащие возврату в фиксированный срок 

после получения официального уведомления от кредитора (срок погашения 

изначально не указан)). 

По способам погашения: 

‒ Ссуды, погашаемые единовременным взносом со стороны заемщика 

(традиционная форма возврата краткосрочных ссуд, является оптимальной, 

т.к. не требует использования механизма дифференцированного процента); 

‒ Ссуды, погашаемые в рассрочку в течение всего срока действия 

кредитного договора (конкретные условия возврата определяются договором. 

Всегда используются при долгосрочных ссудах.). 

По способам взимания ссудного процента: 

‒ Ссуды, процент по которым выплачивается в момент ее общего 

погашения; 

‒ Ссуды, процент по которым выплачивается равномерными взносами 

заемщика в течение всего срока действия кредитного договора; 

‒ Ссуды, процент по которым удерживается банком в момент 

непосредственной выдачи заемщику ссуды. 

По видам процентных ставок: 



‒ Кредиты с фиксированной процентной ставкой (устанавливается на 

весь период кредитования и не подлежит пересмотру. В этом случае заемщик 

принимает на себя обязательство оплатить проценты по начально 

установленной, согласованной ставке за пользование кредитом вне 

зависимости от изменения коньюктуры на рынке процентных ставок. 

Фиксированные процентные ставки применяются при краткосрочном 

кредитовании.); 

‒ Плавающие процентные ставки (ставки, которые постоянно 

изменяются в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитном и 

финансовом рынке); 

‒ Ступенчатые (процентные ставки периодически пересматриваются. 

Используются в период сильной инфляции.). 

По числу кредитов: 

‒ Кредиты, предоставленные одним банком; 

‒ Синдицированные кредиты (предоставляются двумя или более 

кредиторами, объединившимися в синдикат, одному заемщику); 

‒ Параллельные кредиты (каждый банк проводит переговоры с 

клиентом отдельно, а затем, после согласования с заемщиком условий 

сделки, заключается общий договор). 

По наличию обеспечения: 

‒ Доверительные ссуды (формой обеспечения возврата является 

кредитный договор. Конкретного вида обеспечения не имеет и 

предоставляется, как правило, первоклассным по кредитоспособности 

клиентам, с которыми банк имеет давние связи и не имеет претензий по 

оформлявшимся ранее кредитам); 

‒ Контокоррентный кредит (выдается при использовании 

контокоррентного счета, который открывается клиентам, с которыми банк 

имеет длительные доверительные отношения, предприятиям с 

исключительно высокой кредитной репутацией); 



– Договор залога (залог имущества (движимого и недвижимого). 

Кредитор залогодержатель вправе реализовать это имущество, если 

обеспеченное залогом обязательство не будет выполнено. Залог должен 

обеспечить не только возврат ссуды, но и уплату соответствующих 

процентов и неустоек по договору, предусмотренных в случае его 

невыполнения.); 

‒ Договор поручительства (поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица (заемщика, должника) отвечать за исполнение последним 

своего обязательства. Заемщик и поручитель отвечают перед кредитором как 

солидарные должники.); 

‒ Гарантия (особый вид договора поручительства для обеспечения 

обязательства между юридическими лицами. Гарантом может быть любое 

юридическое лицо, устойчивое в финансовом плане.); 

‒ Страхование кредитных рисков (предприятие - заемщик заключает со 

страховой компанией договор страхования, в котором предусматривается, 

что в случае непогашения кредита в установленный срок страховщик 

выплачивает банку, выдавшему кредит, возмещение в размере от 50 до 90 % 

не погашенной заемщиком суммы кредита, включая проценты за 

пользование кредитом.). 

По целевому назначению кредита: 

‒ Ссуды общего характера (исполняются заемщиком по своему 

усмотрению для удовлетворения любых потребностей в финансовых 

ресурсах. В современных условиях имеют ограниченное применение в сфере 

краткосрочного кредитования, при среднесрочном и долгосрочном 

кредитовании практически не используется.); 

‒ Целевые ссуды (предполагают необходимость для заемщика 

использовать выделенные банком ресурсы исключительно для решения 

задач, определенных условиями кредитного договора (например, расчета за 

приобретаемые товары, выплаты заработной платы персоналу, капитального 

развития и т. п.) Нарушение указанных обязательств, как уже отмечалось в 



настоящей главе, влечет за собою применение к заемщику установленных 

договором санкций в форме досрочного отзыва кредита или увеличения 

процентной ставки.). 

По категориям потенциальных заемщиков: 

‒ Аграрные ссуды (распространенная разновидность кредитных 

операций, определивших появление специализированных кредитных 

организаций - агробанков. Характерной их особенностью является четко 

выраженный сезонных характер, обусловленный спецификой 

сельскохозяйственного производства. В настоящее время в России эти 

кредитные операция осуществляются в основном по линии государственного 

кредиты из-за крайне тяжелого финансового состояния большинства 

заемщиков - традиционных для плановой экономики аграрных структур, 

практически не адаптируемых к требованиям рыночной экономики.); 

‒ Коммерческие ссуды (предоставляются субъектам хозяйствования, 

функционирующим в сфере торговли и услуг. В основном они имеют 

срочный характер, удовлетворяя потребности в заемных ресурсах в части, не 

покрываемой коммерческим кредитом. Составляют основной объем 

кредитных операций российских банков.); 

‒ Ссуды посредникам на фондовой бирже (предоставляются банками 

брокерским, маклерским и дилерским фирмам, осуществляющим операции 

по купле-продаже ценных бумаг. Характерная особенность этих ссуд в 

зарубежной и российской практике - изначальная ориентированность на 

обслуживание не инвестиционных, а игровых (спекулятивных) операций на 

фондовом рынке.); 

‒ Ипотечные ссуды владельцам недвижимости (предоставляются как 

обычными, так и специализированными ипотечными банками. В 

современной зарубежной практике получили столь широкое 

распространение, что в некоторых источниках выделяются в качестве 

самостоятельной формы кредита. В отечественных условиях начали получать 

ограниченное распространение лишь с 1994 г., что связано с 



незавершенностью процесса приватизации и отсутствием законодательных 

актов, четко определяющих права собственности на основные виды 

недвижимости (прежде всего - на землю).); 

‒ Межбанковские ссуды (распространенная форма хозяйственного 

взаимодействия кредитных организаций. Текущая ставка по межбанковским 

кредитам является важнейшим фактором, определяющим учетную политику 

конкретного коммерческого банка по остальным видам выдаваемых им ссуд. 

Конкретная величина этой ставки прямо зависит от центрального банка, 

являющегося активным участником и прямым координатором рынка 

межбанковских кредитов.).11 

К основным принципам банковского кредитования относятся: 

‒ возвратность (выражает необходимость своевременного возврата 

полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их 

использования заемщиком. Он выражается в погашении кредита путем 

перечисления определенной суммы денежных средств на счет кредитной 

организации (или иного кредитора), что обеспечивает возобновляемость 

кредитных ресурсов банка как необходимого условия продолжения его 

уставной деятельности.); 

‒ обеспеченность (отражается в необходимости обеспечения защиты 

имущественных интересов кредитора в случае, если заемщик не исполнит 

принятые на себя обязательства. В данном случае реализуется один из 

основных кредитных рисков – риск непогашения кредита. Обеспечением по 

кредиту могут выступать залог, гарантия, поручительство, страховой полис и 

т.д. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское 

кредитование могло бы превратиться в спекулятивное занятие, высокие 

риски которого могли привести к резкому росту процентных ставок.); 

‒ срочность (связана с возвратностью. Любой кредит должен быть не 

просто возвращен, но возвращен в определенный срок. Время в данном 

принципе играет роль экономического фактора. Этот принцип выгоден как 
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банкам, так и заемщикам. Здесь, обе стороны получают свою выгоду: банки 

выдают кредит на определенный срок под определенный процент, определяя 

временные рамки для себя и клиента, а клиент стремится погасить кредит 

быстрее, обеспечивая себе этим меньшую переплату и возможность взять 

новый кредит.); 

‒ платность (означает, что заемщик обязан представить плату банку за 

предоставленную ему услугу. Реализация данного принципа на практике 

осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского 

процента – это своего рода «цена» кредита. Банку платность кредита 

обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за 

привлечённые в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего 

аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения 

ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования на 

собственные и другие нужды.12 

Основными факторами, которыми современные коммерческие банки 

учитываются при установлении платы за кредит, являются: 

‒ Базовая ставка процента по ссудам, предоставляемым коммерческим 

банкам ЦБ РФ; 

‒ Средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту, т.е. за 

ресурсы, покупаемые у других коммерческих банков для своих активных 

операций; 

‒ Средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам по 

депозитным счетам различного вида; 

‒ Структура кредитных ресурсов банка (чем выше доля привлечённых 

средств, тем дороже должен быть кредит); 

‒ Спрос на кредит со стороны хозяйственников (чем меньше спрос, тем 

дешевле кредит); 
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‒ Срок, на который испрашивается кредит, и вид кредита, а точнее 

степень его риска для банка в зависимости от обеспечения; 

‒ Стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп 

инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается 

риск потерять свои ресурсы из-за обесценения денег.). 

Принципы банковского кредита не являются неизменными. Появление 

новых принципов зависит от развития экономики, изменения характера 

экономических отношений.  

Принципы отражают стойкие и проверенные практикой банковские 

ориентиры, закономерные связи и закономерности организации кредитного 

процесса.13 

Для определения сущности и роли кредита в целом стоит остановиться 

на его функциях. Посредством использования функций кредита, предприятия 

различных форм собственности и общество в целом добиваются 

эффективности производства, ускорения обращения и роста доходов. 

Выяснение функций кредита имеет большое практическое значение, 

поскольку это позволяет использовать его наиболее эффективно. 

Остановимся на основных функциях кредита подробно:14 

‒ Распределительная (заключается в распределении на возвратной 

основе денежных средств. Она проявляется при аккумуляции средств, а 

также при их размещении. Реализация данной функции проявляется в 

процессе временного предоставления средств заемщику для удовлетворения 

его потребностей в денежных ресурсах. Впоследствии заёмщик обеспечивает 

себя необходимым оборотным капиталом и ресурсами для инвестиций.); 

‒ Эмиссионная (заключается в создании кредитных средств обращения 

и замещения наличных денег. Она проявляется в том, что в процессе 

кредитования создаются платежные средства, т.е. в оборот наряду с деньгами 

в наличной форме входят также деньги в безналичной форме. Действие 
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данной функции проявляется и тогда, когда на основе замещения наличных 

денег происходят безналичные расчеты.; 

‒ Контрольная (состоит в осуществлении контроля за эффективностью 

деятельности экономических субъектов. Действие этой функции проявляется 

в том, что в хозяйстве, получившем кредит, осуществляется всесторонний 

контроль рублем. Именно на базе кредитных отношений строится 

наблюдение за деятельностью заемщиков и кредиторов, оценивается 

кредитоспособность и платежеспособность предприятий.).15 

 

1.2 Возникновение и развитие кредитных отношений в России 

 

Банковская деятельность во все времена считалась значимой для 

государства, что порождало необходимость ее правового регулирования. 

Дореволюционная Россия не является исключением, в ней было создано и 

успешно функционировало прогрессивное для своего времени самобытное 

банковское законодательство.16 

Исторические реалии нашего Отечества свидетельствуют о том, что 

дореволюционная Россия весьма часто сталкивалась с кризисными 

явлениями в банковской сфере. При этом отечественный и иностранный 

опыт показывал, что закон периодически повторяющихся кризисов 

непреложен, о полном устранении кредитных кризисов нельзя было даже 

мечтать, речь могла идти только о том, чтобы эти экономические бедствия не 

повторялись часто и протекали возможно благополучнее.17 

Общеизвестно, что «со времен великого преобразователя» Россия 

очень многие институты заимствовала в более развитых странах Западной 

Европы. Не является исключением учреждение банков, появившихся в 
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России только во второй половине XVIII в., т.е. гораздо позже 

западноевропейских аналогов. 

Вместе с тем следует обратить внимание на имевшую место 

закономерность, согласно которой переносимые в Россию институты 

зачастую принимали отличный от иностранного самобытный оттенок. В 

полной мере это относится к правовому обеспечению банковской 

деятельности, которое отличало строгое законодательное регулирование всех 

сторон банковской деятельности при постоянной поддержке государства. 

Во властных кругах того времени прочно обосновалось убеждение о 

том, что когда банк действует без всяких правил, то дело «не могло быть 

прочно».18 Более того, господствовал взгляд о недопустимости деятельности 

банка вне его законодательной регламентации, поскольку предоставление 

полной свободы может быть вредным как для народного и государственного 

хозяйства, так и для самого банка. Поэтому первые нормы, 

регламентирующие банковскую деятельность, мы находим уже в самих 

указах российских императоров об учреждении банков, имевших силу закона 

согласно известной древней норме, действовавшей до 1906 г.: «То, что 

император постановил путем письма и подписи или предписал, исследовав 

дело, или вообще высказывал, или предписывал посредством эдикта, как 

известно, является законом».19 

Указ императрицы Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 г. об 

учреждении в России государственных заемных банков для дворян и 

купечества предписывал, что надлежит делать, чтобы гарантировать возврат 

выданных ссуд, - «для осторожнейшего возвращения выданных денег, ссуды 

производить не только под верный залог, но и требовать поручителей из 

надежнейших лиц».20 
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Более детальное регламентирование банковской деятельности 

содержится в правилах и уставах банков, которые также утверждались 

верховной властью и по праву считались законами по банковскому делу или, 

выражаясь языком второй половины XVIII - XIX вв., «узаконениями по 

кредитной части». 

С течением времени банковские правила и уставы наполнялись все 

большим количеством норм, регламентировавших банковскую деятельность, 

что находит свое подтверждение при анализе Манифеста от 18 декабря 1797 

г. об учреждении Вспомогательного банка для дворянства. Изначально 

указанный документ состоял из 39 пунктов Правил. Впоследствии, 17 

февраля 1798 г., император утвердил устав Вспомогательного банка, 

расширив его до 67 статей. 

Другим примером, показывающим стремление законодателя к 

наиболее полной регламентации отдельных сторон банковской деятельности 

путем внесения дополнений в действующие правовые акты, является издание 

в 1819 г. дополнительных статей к уставу Коммерческого банка, которые 

установили подробный порядок операций трансфертов между Санкт-

Петербургом и Москвой и ссуд под товары. 

Попутно отметим, что банковские уставы составлялись самими 

банками непосредственно для каждого из них. В частности, профессор В.Т. 

Судейкин, описывая процесс создания дворянского банка в Лифляндии, 

являвшейся прибалтийской окраиной Российской империи, отмечал, что 

банки учреждались «на основании представленных остзейцами уставов» 

В уставах содержались общие положения о цели учреждения банка, 

размере и порядке образования капитала, управлении предприятием, 

операциях. Перечень проводимых банком операций, содержащихся в 

банковском уставе, был исчерпывающим, под каждую операцию были 

подведены четкие основании.21 
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Поскольку банковские уставы утверждались императором, 

предварительно они внимательнейшим образом изучались специалистами 

Особенной канцелярии по кредитной части - органа Министерства финансов, 

в компетенцию которого входило составление и рассмотрение 

законопроектов, связанных с кредитной сферой. Процесс рассмотрения 

банковских уставов, описанный в научной литературе, сводился к 

следующему: «...все уставы банков проходили через Особенную канцелярию 

по кредитной части, где дела об учреждении тянулись долго и уставы банков 

исправлялись согласно взглядам финансовой администрации, старавшейся во 

все вникнуть и все предусмотреть. Очевидно, принимались все меры, чтобы 

обезопасить общество от злоупотреблений со стороны банков». 

Утвержденные императором банковские уставы становились 

образцами для уставов вновь создаваемых однотипных банковских 

учреждений. Например, уставы городских общественных банков были 

сходны с уставом Слободского Анфилатовского - первого городского банка в 

России, учрежденного в 1809 г. Уставы Тифлисского, Варшавского учетного 

и Азовско-Донского банков, утвержденные в законодательном порядке, т.е. 

императором, стали образцами для уставов всех последующих создаваемых 

акционерных коммерческих банков. 

Профессор В.Р. Идельсон описал, каким образом положения 

банковского устава определяют деятельность банка. Обыкновенно то, что 

законом не запрещено, считается дозволенным, однако не запрещенное 

уставом юридического лица является для него запрещенным, ибо устав 

определяет объем всех его прав. Сенат в своем решении « 104 от 1905 г. 

прямо сказал, что деятельность кредитного установления определяется его 

уставом, являющимся для него законом. 

Уставный период правового регулирования деятельности банков 

ознаменовался вхождением в правовой обиход типовых банковских уставов, 

которые именовались нормальными, и даже образцовыми. 



Следующим важнейшим источником банковского права в России 

помимо уставов становятся "банковские законы общего характера", 

призванные аккумулировать накопившийся в отдельных уставах 

законодательный материал. 

Общие нормы о деятельности банков вошли в ч. 2 тома XI Свода 

законов Российской империи под названием «Свод учреждений и уставов 

государственных кредитных установлений», чаще он назывался «Устав 

кредитный», первый кодифицированный акт по банковскому делу. 

Известный исследователь деятельности русских коммерческих банков 

И.Ф. Гиндин определил значение Устава кредитного для банков, сравнив его 

с уставами других субъектов хозяйствования, следующим образом. В 

утвержденных правительством уставах акционерных торгово-

промышленных предприятий "параграфы, нормирующие их деятельность, 

имеют лишь декларативный характер", напротив, в уставы кредитных 

учреждений обязательно вносится в развитие положений Устава кредитного 

раздел из 20 - 30 параграфов, регламентирующий деятельность банков. 

Таким образом, в России, в отличие от других капиталистических 

государств, уже к началу 60-х гг. XIX в. было создано довольно 

прогрессивное банковское законодательство, регулирующее деятельность 

государственных, общественных и частных банков. В целом для того 

времени оно было достаточно эффективным и позволяло развиваться и 

функционировать кредитным учреждениям. Система законодательства 

отличалась достаточным многообразием видов нормативно-правовых актов, 

которые охватывали процедуры организации, деятельности и ликвидации 

банков и иных кредитных учреждений. Ведущими в этой системе являлись 

законы и уставы. 

Вместе с тем наличие банковского законодательства, призванного 

служить правильной постановке банковского дела, не могло защитить банки 

от влияния кризисов, вызывавших резкий «отлив» вкладов, панику, 

денежные затруднения как у самих банков, так и у их контрагентов. О 



негативных последствиях банковских кризисов для страны высказывались 

многие известные деятели той эпохи. Так, министр финансов М.Х. Рейтерн 

видел последствия банковского кризиса в возникающем недоверии ко всем 

банкам, которые вынуждены сокращать кредиты, что ставит все или почти 

все предприятия в России в крайне затруднительное положение.22 

Аналогичным образом оценивал последствия банковского кризиса 

председатель московского биржевого комитета Г.А. Крестовников, который 

связывал затруднения в области кредита с образующимся критическим 

положением в торговле и промышленности, дающим основания опасаться 

массовых крушений предприятий.23 

Именно масштабы последствий банковских кризисов, 

распространяющихся на большое количество хозяйствующих субъектов, в 

отличие от частных кризисов, связанных с перепроизводством в отдельной 

отрасли, привели к тому, что одной из насущных забот правительства стало 

совершенствование действующего правового регулирования с целью 

сохранения и упрочения существующих банков, предотвращения их 

банкротства в периоды банковских кризисов. 

Таким образом, несмотря на то, что кризис 1900 - 1903 гг. привел 

многие банки к убыткам, принятие правительством Законов 1901, 1902 гг. 

наряду с широкой финансовой помощью "пошатнувшимся" банкам 

позволило не допустить их массового банкротства, сохранив банки в 

экономическом обороте. В подтверждение этого можно привести слова С.Ю. 

Витте, которые касались конкретно Санкт-Петербургского международного 

коммерческого банка, но в целом характеризовали состояние многих из них в 

указанный банковский кризис: "Однако же и за понесенными убытками 

положение дел банка представляется достаточно прочным и не грозит 

                                                           
22 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского 
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М., 2010. С. 365. 



серьезной опасностью для его вкладчиков и прочих заинтересованных в его 

судьбе лиц». 

Подводя итог вопросам становления российского банковского 

законодательства: 

1. Правовое регулирование банковской деятельности в России начало 

формироваться одновременно с учреждением первых банков, т.е. со второй 

половины XVIII в., поступательно совершенствовалось государством, в том 

числе под воздействием различных кризисных явлений, и было прервано 

событиями 1917 г., полностью изменившими общественный и правовой 

уклад жизни общества. За указанный период времени в России было создано 

прогрессивное самобытное банковское законодательство, включающее 

различные источники банковского права: Устав кредитный, отдельные 

законы по банковскому делу, банковские уставы. Благодаря указанному 

банковскому законодательству деятельность всех существовавших в стране 

банков, а именно государственных, общественных и частных, находилась в 

правовом поле. Для сравнения отметим, что за аналогичный период времени 

в Западной Европе на основании законов действовали, главным образом, 

эмиссионные банки, частные банки руководствовались не специальным 

банковским законодательством, а общими гражданскими и торговыми 

законами. Некоторые зачатки банковского законодательства имелись в XIX - 

начале XX в. только в США. 

Изложенное позволяет говорить о наличии в дореволюционной России 

«развернутого» банковского законодательства, активно совершенствуемого 

государством под воздействием «насущных потребностей общественной 

жизни», в том числе банковских кризисов. 

2. Важной характерной чертой российского банковского 

законодательства являлась его направленность на сохранение действующих 

банков, предупреждение банковских крахов и связанных с ними 

экономических потрясений. Что касается иностранного правового 

регулирования банковской деятельности, то оно до событий Великой 



депрессии вообще не ставило своей задачей предупреждение банкротства 

банков в периоды банковских кризисов. Подтверждением этому может 

служить вывод профессора В.Т. Судейкина в отношении английских частных 

банков, которые в отдельные моменты истории "валились" чуть ли не 

сотнями, но это обстоятельство не побуждало английских законодателей 

принимать какие-то меры, направленные на изменение действующего 

правового регулирования, поскольку они опасались таким вмешательством 

подорвать развитие кредитных учреждений страны. 

Результатом развития российского банковского законодательства являлось 

отсутствие в стране массового банкротства банков в кризисные периоды ее 

развития, в то время как в странах Западной Европы и США в XIX - начале 

XX в. массовые банкротства банков были не редки. 

3. Действующее в России банковское законодательство неоднократно 

совершенствовалось государством с целью предупреждения банкротства 

банков при банковских кризисах путем принятия соответствующих законов, 

носящих фактически антикризисный характер. По этому поводу приват-

доцент И.И. Левин отмечал, что банковский кризис, имевший место в России 

в 70-х гг. XIX в., который проявился в увлечении банков учредительством, 

ошибках банков, не накопивших еще достаточного запаса знаний и опыта, 

злоупотреблениях, заставил правительство подумать о регулировании 

деятельности банков путем законодательных норм. Законы 1872, 1883 и 1884 

гг. являются осуществлением этой задачи.24 

Кроме того, по мнению И.И. Левина, банковский кризис конца XIX - 

начала XX в. явился причиной правительственной реформы банковского 

законодательства, выразившейся в издании Закона от 21 декабря 1901 г. (об 

общих собраниях акционеров), а затем Закона от 29 апреля 1902 г. (об 

упрочении деятельности частных банков). 
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Приведенные примеры подтверждают, что каждый банковский кризис, 

происходивший в России при ее движении по капиталистическому пути 

развития, не оставался без реакции государства, быстро исправляющего 

«недостатки существующих узаконений» путем принятия решительных мер 

правового характера. 

В современных условиях роль права как самого действенного средства в 

противостоянии государства банковским кризисам не изменилась. 

Справедливость указанного вывода подтверждается позициями тех ученых, 

которые на практике занимались работой по противодействию системным 

банковским кризисам современной России. Так, А.В. Турбанов, 

возглавлявший Агентство по реструктуризации кредитных организаций и 

Агентство по страхованию вкладов, полагает, что в исключительной 

ситуации, такой, как системный банковский кризис, требуются 

исключительные инструменты и специальное законодательное 

регулирование.25 

Заместитель председателя Банка России С.А. Голубев связывает 

преодоление кризисов в банковской и экономической системах нашей страны 

исключительно со своевременно принятыми верными правовыми решениями  

В дореволюционной России острейшие банковские кризисы 

преодолевались за счет государственных ресурсов (финансовых, 

административных, правовых). Такой же подход характерен для современной 

России. Представляется, что будущие банковские кризисы должны 

преодолеваться заранее разработанными и введенными в правовое поле 

антикризисными механизмами, готовыми к применению в любой момент. 

Спасение банков за счет финансовых ресурсов государства, а если точнее, за 

счет средств налогоплательщиков, а также путем «пожарного» 

регулирования государством в отсутствие соответствующих антикризисных 

законов должно остаться в прошлом нашей страны. 
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1.3. Зарубежный опыт банковского кредитования 

 

Слово «банк» происходит от итальянского «banco», означающее 

«стол». Такие столы – banco устанавливались на многолюдных, шумных 

площадях, где происходила оживленная торговля товарами. В Древнем Риме, 

особенно в период империи, рынок-торжище представлял собой просторную 

площадь (как правило, часть сложно комплекса – форума, или главной 

городской площади), специально предназначенную для рынка и являющуюся 

одновременно центром политической жизни города. 

В торговле использовались разнообразные монеты, которые 

чеканились как государствами, так и городами и даже отдельными лицами, - 

единообразной денежной системы не существовало. Имели хождение монеты 

различной формы, достоинства, причем нередко ниже нарицательной цены, 

указанной на них. В этом бесконечном денежном многообразии, естественно, 

требовались специалисты, которые бы разбирались во множестве 

обращающихся монет, могли бы оценить их, или, по крайней мере, дать 

дельный совет по их обмену. Таковыми являлись менялы. Они-то обычно и 

располагались со своими особыми столами на рыночной площади, где 

происходила торговля. 

Первые банки, по мнению многих авторов, возникли на основе 

меняльного дела – обмена денег различных городов и стран. Такого рода 

банки в то время раскрывают истинное происхождение первых кредитных 

учреждений. Данные авторы настаивают на том, что обменная операция 

является отражением товарного обмена, в ней отсутствует кредитная основа, 

которая бы определяла главное направление деятельности банков более 

позднего периода. Преимущества банков были на столько очевидны, что они 

не могли привлечь внимания деловых людей, количество которых, надо 

полагать, тоже было немалым. Постепенно банки стали выполнять работу 

доверителей по составлению договоров между клиентами, а также выступать 

посредниками в торговых сделках. Прогресс в банковском деле привел к 



тому, что для облегчения расчетов стали выпускаться даже банковские 

билеты (hudu – «гуду»), которые обращались наравне с полноценными 

деньгами. По некоторым оценкам, вполне достоверным считается, что хотя 

вексельными операциями древние банкиры не занимались, тем не менее, 

существовали кредитные письма с обращением за платежом к банкиру.26 

Примерно в XII веке развитие ярмарочной торговли привело к росту 

денежного оборота в городах, к переходу от местного простого товарного 

хозяйства к широкому денежному. 

Больше всего металлических денег было задействовано в 

международной торговле и скапливалось в руках купцов, успешно 

торговавших с заграницей. Для нужд внутреннего оборота оставалось совсем 

незначительное количество монет, самая мелочь. Потребность же в них у 

горожан и феодалов постепенно возрастала. 

Известно, что во внешней торговле металлические деньги появились в 

обращении в то время, когда городской рынок еще довольствовался 

натуральной формой обмена. Сообразительные иноземные купцы, особенно 

те из них, которые вели торговые операции в течение многих лет, 

оказывались обладателями большого количества драгоценных металлов. 

Развитие кредитного дела, появление капиталистических банков было 

направленно против ростовщичества, так как ростовщический капитал 

изымал у заемщика весь прибавочный продукт и, следовательно, последний 

не мог систематически использоваться для целей капиталистического 

воспроизводства. 

Ростовщичество сохраняется и в условиях капиталистического 

производства, особенно в тех странах, где относительно слабо развиты 

капиталистические товарные отношения. «Чем незначительнее та роль, 
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которую в общественном воспроизводстве играет обращение, тем больше 

расцветает ростовщичество», - писал К. Маркс.27 

С развитием торговли к концу средних веков произошли и некоторые 

усовершенствования в области обмена. Известные с античных времен формы 

простой мены, купли-продажи за наличные деньги и другие финансовые 

операции подверглись изменениям под влиянием усложнившихся 

экономических отношений. 

В простейшей форме вексель представлял собой письменный приказ, 

которым какое-либо лицо, жившее в одном месте, поручало третьему лицу, 

находившемуся в другом месте, заплатить предъявителю векселя 

обозначенную на нем сумму денег. В вексельной сделке участвовало, по 

крайней мере, три лица: 

‒ ремитент, уплачивавший деньги в данном городе и получавший в 

другом городе их ценность в местной монете; 

‒ трассант, принимавший деньги и обязывавшийся доставить 

соответствующую сумму в другом месте; 

‒ трассат, уплачивавший эту последнюю сумму ремитенту. 

Позднее, в XVI в., векселя начинают выдавать на продолжительные 

сроки. Поскольку срок уплаты денег отодвигался, вся сделка приобретала 

совсем другой смысл, приближаясь по своему характеру к кредитной сделке. 

В XVII в. во Франции, а затем в Голландии, Германии и Англии 

вводится еще одно усовершенствование – передача векселя до наступления 

срока платежа, посредством так называемого индоссамента (передаточной 

надписи). Так вексель начинает служить орудием платежа в руках 

торговцев.28 

В средние века начинающие банкиры, менялы должны были 

пользоваться известной степенью общественного доверия. Поэтому они 

обыкновенно были обязаны получать разрешение от правительства на 
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занятие своим делом. Кроме того, нередко требовалась присяга, 

представление поручителей или денежного залога. 

Одним из первых общественных банков был банк в Венеции (Banko 

delta Piaza de Rialto), основанный в 1584 г. для оживления торговли и 

промышленности. Банк управлялся чиновниками, назначенными 

правительством. Вскоре, однако, неопытных чиновников пришлось заменить 

частными банкирами, которые внесли значительный залог в обеспечение 

своих операций. Первое время венецианский банк пользовался монополией, 

и частным лицам было запрещено устраивать банкирские конторы. Во 

избежание известных неприятностей, упомянутых выше, банку было 

запрещено производить какие-либо операции на вложенные деньги. За 

вклады банк не платил никаких процентов. 

В 1619 году был основан в Венеции другой общественный банк, так 

называемый жиро-банк на тождественных началах. Через некоторое время 

первый банк был закрыт и остался один жиро-банк. Все расчеты двух 

венецианских банков велись в особой «банковской монете», за которую была 

признана наилучшая из обращавшихся в Венеции монет - dukati d'argento. По 

отношению к ней пересчитывались другие деньги, поступавшие в кассу 

банка. Ценность этой монеты на 20% превосходила ценность обычной 

обращавшейся в Венеции монеты. Как утверждают историки, жиро-банк не 

всегда держался правил о неприкосновенности вкладов; нередко правление 

отдавало тайным образом большие суммы венецианскому правительству, 

вследствие чего дважды, в 1640 и 1717 гг., пришлось приостановить платежи 

звонкой монетой. 

Подобные же операции производил генуэзский банк св. Георгия (Casa 

di S.Giorgio), получивший окончательную организацию в 1407 г. 

Возникновение его относится к середине XII века и обязано ряду займов 

правительства у частных лиц, причем в уплату процентов и погашения им 

предоставлялось взимание некоторых налогов и таможенных пошлин в 

Генуе. Для сбора налогов и производства расчетов кредиторы государства 



образовали особые товарищества, которые слились в 1407 г. в одно общество 

под названием общество св. Георгия. Руководство общества, состоявшее из 

нескольких членов, было совершенно независимо от государственной власти, 

и правители республики при вступлении в должность давали присягу 

сохранить неприкосновенными права и свободу этого учреждения. Уже в 

1408 г. обществу было разрешено принимать частные вклады, причем за 

основание всех расчетов была принята, как и в венецианском банке, особая 

условная монета. Позднее банк св. Георгия ссужает генуэзскому 

правительству крупные суммы, для покрытия которых получает право 

управления колониальными землями Генуи (в частности, островом Корсика и 

городом Каффа) и взимания многих налогов. 

Подобные банки возникли также в Барселоне, Милане, Неаполе и 

некоторых других европейских городах. Несколько позднее появился целый 

ряд общественных банков в Нидерландах, Англии и Германии. В Амстердаме 

первый банк был основан в 1609 г., в Гамбурге – в 1619 г., в Нюрнберге в 

1621 г., в Роттердаме – в 1635 г., в Стокгольме – в 1657 г. Тому, кто делал 

вклад, выдавалось от банка вкладное свидетельство о том, что от него 

поступила какая-то сумма денег, которую он всегда может получить обратно, 

а в книгах банка ему открывался особый счет, причем на приход 

записывались его вклады и платежи ему других вкладчиков, а в расход 

заносились выдачи, которые давались по его требованию ему или другим 

вкладчикам. 

В конце 1717 г. Дж. Лоу основал гигантское предприятие - Компанию 

Индий. Поскольку она изначально была создана для обживания 

принадлежавшего тогда Франции бассейна реки Миссисипи, современники 

чаще всего называли ее Миссисипской компанией.  

В Англии к этому времени процветала Ост-Индская компания, 

подобное общество было и в Голландии. Но компания, организованная 

Дж. Лоу, отличалась от них. Прежде всего это не было объединение узкой 

группы купцов, распределивших между собой паи. Акции Миссисипской 



компании предназначались для активного обращения на бирже. Компания 

была теснейшим образом связана с государством не только в том смысле, что 

она получила от государства огромные привилегии, монополию во многих 

сферах.29 

Английский банк, ставший впоследствии государственным 

центральным банком, был образован в 1694 году шотландцем Уильямом 

Петерсоном и был признал решить проблему государственного дефицита. В 

это же время начинают появляться специализированные банки, например 

Британский банк для торговли холстом. Прусский банк для морской 

торговли, Парижская учетная касса. Появились разнообразные кредитные 

учреждения: 

‒ ипотечные банки; 

‒ народные банки; 

‒ ремесленные банки; 

‒ ссудные кадсы; 

‒ ломбарды. 

Начиная с XIX в. появляются Государственные банки: 

- во Франции (образован Наполеоном I в 1800 году); 

‒ в Австрии (1816); 

‒ в Бельгии национальный банк (1825); 

‒ в Италии национальный банк.  

В настоящее время в Англии развиты: 

‒ депозитные банки ‒ наиболее крупные банковские монополии, 

которые называют клиринговыми банками ‒ «Нэшнл Вестминстер Бэнк», 

«Ллойдз бэнк», «Мидленд бэнк», «Барклайз бэнк». Это универсальные банки, 

которые называют также розничными, однако имеют определенный круг 

клиентов, территориальную или отраслевую специализацию, свою 

концепцию развития; 
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‒ торговые банки, работающие в сфере внешней торговли и 

международных финансово-кредитных отношений; 

‒ банки содружества – британские заграничные банки; 

‒ иностранные банки (порядка 450 банков); 

‒ консорциальные банки – участвуют по меньшей мере две стороны, ни 

одна не имеет контрольного пакета акций. 

Особенностью банковской системы Англии является наличие 

дисконтных (учетных) домов – билль-брокеров. Через них банк Англии 

кредитует другие коммерческие банки, хотя в последние годы их роль 

снижается. Вторая особенность заключается в том, что в Англии достаточно 

большое количество лицензированных организации, принимающих 

депозиты. Кроме того, можно учесть тот факт, что в Английском праве не 

существует легального определения кредитного договора,. Такк как, все 

институты договорного права в Англии развивались судебной правктикой 

В Германии в настоящее время функционирует свыше 4 тыс. банков. В 

том числе: 

‒ «Дойче Бундесбанк» (федеральный центральный банк во Франфурте-

на-Майне) — имеет 9 центральных земельных банков и 200 главных 

отделений и филиалов; 

‒ коммерческие (универсальные) банки; 

‒ сберегательные банки; 

‒ кооперативные центральные банки; 

‒ кредитные кооперативы; 

‒ банки специального назначения; 

‒ почтовые, коммунальные и сберегательные банки; 

‒ специализированные банки. 

В Германии действует развитая кредитная история, кредитное бюро 

представляет собой объединение восьми самостоятельных 

специализированных региональных организаций, так называемых обществ по 

обеспечению безопасности при общем кредитовании (SCHUFA), в виде 



федеральной негосударственной компании Bundes-SCHUFA. Bundes-

SCHUFA собирает данные только о физических лицах и только в 

ограниченном объеме: 

– имя; 

–адрес и дата рождения клиента; 

– номер счета клиента либо его банковской кредитной карты; 

– номер договора на оказание услуг мобильной связи; 

– размер выданного кредита, срок и своевременность его погашения; 

– сведения об исках, состоявшихся судебных решениях и выданных 

исполнительных листах.30 

Особенность немецкой банковской системы заключается в 

универсальном характере деятельности коммерческих банков.  

В Японии ‒ 11 крупных частных банков, которые называют 

городскими, 64 частных местных банка и три частных банка долгосрочного 

кредитования, 47 страховых компаний и 220 фондовых компаний. 

Особенность банковской системы Японии ‒ наличие компаний, которые 

специализируются на операциях с ценными бумагами по американскому 

образцу. Включают в себя: 

‒ банк Японии; 

‒ коммерческие банки; 

‒ специализированные кредитные институты – финансовые компании, 

правительственные кредитные учреждения, почтовые сберегательные кассы. 

Особый статус имеют спецбанки: Импортный банк Японии, Японский 

банк развития, Народная финансовая корпорация, финансовая корпорация 

малого бизнеса. 

В настоящее время в США насчитывается более 15000 коммерческих 

банков, наиболее распространенные из них – бесфилиальные банки, то есть 
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банки без отделений (филиалов). Именно поэтому США является страной с 

самым большим количеством коммерческих банков. Например, в Канаде все 

банковские услуги предоставляют не более 20 банков, имеющих широкую 

сеть филиалов. 

Коммерческие банки - это универсальные учреждения, проводящие 

операции в различных сферах рынка ссудного капитала. На долю 

коммерческих банков в США приходится около 35% общей суммы активов 

всех финансовых учреждений страны. Крупные банки предоставляют 

полный комплекс финансового обслуживания, включая кредиты, прием 

депозитов, расчеты и т.д., причем все операции сопровождаются высоким 

уровнем обслуживания. Коммерческие банки играют роль основного, 

базового звена кредитной системы США. 

Таким образом, банковские системы зарубежных стран прошли 

длительный путь развития и имеют в основном двух уровневую структуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1.  Существенные условия, форма и стороны кредитного договора 

 

В соответствии со статьей 819 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ)31 по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

нее. 

В настоящее время в теории между группами авторов существует спор 

о природе кредитного договора. Одна группа авторов рассматривает его как 

разновидность договора займа. Так, по мнению Р.И.  Каримуллина32, «в 

российском гражданском праве договор займа и кредитный договор имеют 

по меньшей мере три общих признака. В самом деле, и переход права 

собственности на предмет договора, и соглашение о возврате полученного 

заемщиком капитала, и длящийся характер правоотношений сторон - все это 

безусловные атрибуты не только кредитного договора, но и договора займа. 

Вместе с тем последний обладает более широким субъектным (в роли 

заимодавца выступают не только кредитные организации) и предметным 

(предметом займа служат не только деньги) составами, а также свободен от 

непременного включения в содержание условия об уплате вознаграждения. С 

учетом изложенного, - заключает Р.И. Каримуллин, - характерные признаки 

кредитного договора позволяют сделать только один вывод о его 

соотношении с договором займа. Российское гражданское право 

рассматривает кредитный договор как особую разновидность договора 

займа». 
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Другая группа авторов полагают, что кредитный договор следует 

считать самостоятельным. Так, Е.А. Павлодский33 пишет: «Гражданскому 

законодательству известны два самостоятельных договора - займа и кредита 

(гл. 42 ГК РФ). Эти договоры имеют много общего. Однако данные договоры 

имеют и существенные различия, что побудило законодателя к раздельному 

регулированию отношений, вытекающих из договора займа и кредита». 

Третья группа авторов квалифицируют кредитный договор как 

предварительный договор о заключении в будущем договора займа. 

Четвертые делают вывод, что кредитный договор является 

разновидностью договора займа, однако в отличие от него может быть как 

реальным, так и консенсуальным. В этой связи весьма интересной 

представляется позиция Н.Н. Захаровой34, которая считает, что кредитный 

договор может быть как реальным, так и консенсуальным в зависимости от 

условий, установленных в договоре. По мнению Н.Н. Захаровой, кредитный 

договор является консенсуальным, то есть для его заключения достаточно 

соглашения сторон, а передача денег и совершение других действий 

осуществляются с целью его исполнения, если предоставление кредита 

зависит от наступления определенных условий, указанных в договоре. 

Кредитный договор является реальным, то есть считается заключенным с 

момента передачи денег заемщику, если стороны в договоре не обусловили 

предоставление кредита наступлением каких-либо условий. 

Л.Г. Ефимова35, выявив шесть отличий правового режима кредитного 

договора и договора займа, тем не менее пришла к выводу, «что практически 

все особенности правового режима кредитного договора можно так или 

иначе подвести под частный случай договора займа, за исключением одного. 

Договор займа является традиционно реальным договором, а кредитный 

договор сконструирован действующим ГК РФ как консенсуальный». 

Рассматривая способы решения этой проблемы, сама Л.Г. Ефимова 

                                                           
33 Павлодский Е. А. Договоры организаций и граждан с банками. М. 2008. С. 72-84. 
34 Захарова Н. Н. Кредитный договор. М. 2002. С. 23-29. 
35 Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. 2001. С. 550-560. 



придерживается того взгляда, что «можно сконструировать консенсуальную 

разновидность договора займа. По этому пути пошел действующий ГК РФ, 

предусмотрев несколько таких договоров: кредитный договор, договор 

коммерческого кредита и договор товарного кредита». Общий же вывод 

Л.Г. Ефимовой относительно правовой природы кредитного договора 

состоит в том, «что кредитный договор представляет собой 

коммерциализированную консенсуальную разновидность договора займа». 

Можно согласиться с В.В. Витрянским36, на его взгляд, сравнительный 

анализ договора займа и кредитного договора с целью выявления сходства и 

различий между ними страдает определенным методологическим изъяном: 

кредитный договор относится к договору займа как вид к роду, а наличие 

родовидовых связей предполагает, что понятие, относимое к виду, 

располагая всеми основными характерными чертами рода, одновременно 

имеет некоторые специфические признаки, которые и позволяют выделить 

его в отдельный вид родового понятия. 

Да действительно, кредитный договор (вид) обладает всеми основными 

чертами договора займа (род): из него возникает обязательство заемщика 

возвратить кредитору денежную сумму, равную полученной (деньги - 

заменимые вещи, определенные родовыми признаками), в срок, 

определенный договором. Помимо этого, кредитному договору присущи 

специфические признаки, ограничивающие сферу его применения и 

выделяющие его в отдельный вид договора займа. Наличие у кредитного 

договора указанных специфических признаков делает необходимым 

специальное правовое регулирование, но, имея в виду родовую 

принадлежность кредитного договора к договору займа, за пределами 

специальных правил, рассчитанных на специфику кредитного договора (как 
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отдельного вида договора займа), подлежат применению общие положения о 

договоре займа.37 

Так же, следует иметь ввиду, что в нормативных актах Центрального 

банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и в специальной литературе 

используется не только термин «кредит», но и термин «ссуда», 

употребляемые как синонимы. Кроме, этого ГК РФ не рассматривает 

кредитный договор, как разновидность договора Займа. Отношения, 

возникающие из договора Займа и кредитного договора, относятся к 

кредитным правоотношениям.  

С учетом вышесказанного, можно указать отличия данных договоров: 

‒ С помощью данных договоров, оформляются кредитные 

правоотношения между различными участниками гражданского оборота; 

‒ Из определения кредитного договора, содержащегося в п. 1  статьи 

819 ГК РФ, следует, что в отличие от договора займа кредитный договор 

является консенсуальным; 

‒ Кредитный договор является возмездным во всех случаях. Выплата 

процентов за пользование кредитом выступает существенным условием 

кредитного договора в силу императивной нормы пункта 1 статьи 819 ГК РФ; 

‒ К кредитному договору применяется ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности»38, в случае с договором займа 

применяется ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»39; 

‒ Кредитный договор является двусторонне обязывающим, поскольку 

порождает сложное обязательство, состоящее из двух простых. 

Соответственно, банк обязан предоставить кредит, а заемщик вправе его 

требовать (первое обязательство), в свою очередь заемщик обязан вернуть 

полученный кредит и уплатить проценты, выполнить иные обязанности, а 
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банк вправе требовать выполнения указанных действий (второе 

обязательство). Кроме того, каждое из этих двух обязательств является 

основанием другого, поэтому кредитный договор, как и договор займа, 

является каузальной сделкой. Однако в кредитном договоре нет основания 

для возникновения обязательства заемщика, которое бы выходило за пределы 

договора: в отличие от договора займа действие по предоставлению кредита 

осуществляется банком в рамках исполнения его договорной обязанности 

перед контрагентом. 

В основу правового регулирования кредитного договора входит: 

‒ гл. 42 ГК РФ; 

‒  ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

‒ Инструкция ЦБР от 30 июня 1997 г. «О порядке формирования и 

исполнения резерва на возможные потери по ссудам»40; 

‒ Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. «О бухгалтерском учете 

операций предоставления и погашения кредитов Банка России в кредитных 

организациях»41 и др.; 

‒ Обзоры практики разрешения споров, связанных с применением норм 

ГК РФ о кредитном договоре Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации42. 

Затрагивая вопрос о правовом регулировании кредитного договора, 

хочется остановится, более подробно на вопросе о правомерности взимания с 

заемщика комиссий за совершение отдельных операций. В основном 

комиссии являются одной из форм платы за кредит. Не смотря на то, что не 

за все операции в рамках кредитного договора банки вправе устанавливать 

комиссии. К основным правомерным критериям взимания комиссий 

относятся: 

‒ в случае, если банк оказывает отдельную услугу, которая не вытекает 

из его прямых обязанностей по кредитному договору; 
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‒ если такая услуга имеет самостоятельную потребительскую ценность. 

Если предлагаемая банком операция соответствует этим критериям, он 

вправе устанавливать и взимать плату за нее. В противном случае банк 

получает неосновательное обогащение, которое по иску заемщика подлежит 

возврату по статье 1109 ГК РФ. Данный подход был сформирован в п. 4 

Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

договоре.43 

Самостоятельной услугой не являются стандартные действия, без 

совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный 

договор. Поэтому взимание платы за них незаконно.44 Таким образом, 

используя указанные критерии, должник может сам определить, имеются ли 

у банка основания для взимания платы или нет. 

Следует иметь ввиду, тот факт, что добровольная уплата заемщиком 

незаконной комиссии не дает банку права настаивать на правомерности ее 

взимания. Объясняется это тем, что данное обстоятельство не 

свидетельствует о правоте банка и не имеет никакого значения при решении 

вопроса о законности комиссии.45 

В первую очередь остановимся на комиссии за открытие и ведение 

ссудного счета, на котором отражается задолженность клиента перед банком 

по кредитному договору. Этот счет не является банковским и не может 

использоваться клиентом для других целей.46 Открытие и ведение ссудного 

счета нельзя считать самостоятельной банковской услугой. А раз так, то за 

ведение ссудного счета банк не вправе взимать плату. 
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А вот если, банк открывает клиенту не ссудный, а обычный счет, 

который пригоден для расчетных операций. В данном случае счет 

обслуживает не внутренние потребности банка, а нужды самого клиента, 

согласившегося в добровольном порядке пользоваться услугами банка и 

нести соответствующие расходы. Обычный счет отличается от ссудного тем, 

что он используется не для внутреннего аналитического учета банка, а для 

проведения приходных и расходных операций по поручению клиента. 

Поэтому за открытие этого счета банк вправе устанавливать и взимать с 

клиента комиссию. Такое действие является самостоятельной банковской 

услугой. Аналогичный подход применяется в случае, когда банк кредитует 

счет клиента в виде овердрафта (кредитования банком расчетного счета 

клиента в случае недостаточности денег на нем). 

Если возникает вопрос по поводу вида открытого счета (ссудный или 

обычный банковский) можно направить запрос в налоговую инспекцию по 

месту нахождения банка. В нем следует поставить вопрос относительно 

спорного счета, уточнив, направлял ли банк в налоговый орган сообщение о 

его открытии в соответствии с пунктом 1 статьи 86 НК РФ47. Если такого 

сообщения банк не направлял, то это будет дополнительным аргументом при 

оспаривании комиссии. 

За выдачу обычного кредита банк не вправе взимать комиссию, 

поскольку эта операция является стандартной, носит технический характер и 

никакой самостоятельной коммерческой ценности для заемщика не имеет. 

Однако эта позиция в судебной практике не является полностью 

устоявшейся. 

Дополнительным аргументом в пользу незаконности взимания такой 

комиссии может стать ссылка на то, что данный договор является реальным. 

Он считается заключенным с момента выдачи денег, без чего прав и 

обязанностей у сторон вообще не возникает. Соответственно, не выдав 
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заемщику сумму кредита, банк не приобретает право ее получения вместе с 

процентами. В данном случае технический характер данного действия 

очевиден. 

Комиссия за обслуживание (сопровождение) кредита может быть 

разделена Банком: платежи по кредиту на проценты и ежемесячную 

комиссию за его сопровождение (обслуживание). Использование такого 

варианта позволяет банку создать иллюзию более низкой процентной ставки, 

что благоприятно сказывается на спросе со стороны заемщиков. Такую 

банковскую комиссию заемщику оспаривать нет смысла. 

Банк вправе взимать с заемщика комиссию за обслуживание 

(сопровождение) кредита при условии, что она включена в график погашения 

кредита. 

Наиболее распространенным нарушением со стороны банка является 

установление комиссии за выдачу кредита (за открытие и ведение ссудного 

счета), которая является стандартным действием банка и не может 

рассматриваться как самостоятельная услуга, поскольку само по себе такое 

действие для клиента никакого полезного эффекта не создает. Такая позиция 

в настоящее время сформирована в судебной практике и применяется 

единообразно.48 

Комиссия за досрочный возврат кредита, если заемщиком является 

физическое лицо, будет незаконной. Подобные действия банка нарушают 

права потребителей. Такой вывод следует из п. 12 Обзора судебной практики 

по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 

административной ответственности за нарушение законодательства о защите 

прав потребителей при заключении кредитных договоров.49 

Комиссию за изменение кредитного договора банки часто взимают, 

позиционируя это как отдельную банковскую услугу. Правомерность своей 
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позиции они обосновывают тем, что идут на определенные уступки своим 

заемщикам, например, устанавливая в кредитном договоре льготные условия 

заимствования. Поэтому получение комиссии, по их мнению, допустимо. 

Закон действительно не содержит положений, запрещающих банку 

устанавливать по соглашению с заемщиком условия о взимании комиссии за 

пролонгацию или иное переоформление кредитного договора. Само по себе 

такое условие закону не противоречит и, следовательно, считается 

допустимым в силу принципа свободы договора.50 

В пользу банка может свидетельствовать улучшение положения 

заемщика после заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору, например: 

‒ увеличение срока возврата кредита, снижение размера 

ответственности заемщика, уменьшение процентной ставки;51 

‒ отсрочка платежей и аннулирование неустойки за просрочку, 

исключение или изменение в лучшую для заемщика сторону 

обеспечительных обязательств, увеличение промежуточных сроков 

платежей, изменение графика платежей, снижение размера регулярных 

платежей, изменение порядка расчета финансовых показателей;52 

Кроме того, суды подчеркивают, что без заключения дополнительного 

соглашения и уплаты комиссии заемщик был бы не вправе рассчитывать на 

улучшение условий кредитного договора. Поэтому признание комиссии 

неосновательным обогащением при сохранении соглашения об изменении 

условий кредитного договора нарушает баланс интересов сторон.53 
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Выходит, что банк вправе взимать комиссию за изменение условий 

кредитного договора, если в результате для заемщика создается 

дополнительное имущественное благо. 

В соответствии со статьей 432 ГК РФ54 договор считается 

незаключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 

форме не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными условиями любого договора являются следующие 

условия: 

‒ условие о предмете договора; 

‒ условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 

‒ все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

В настоящей параграфе рассмотрим, какие существенные условия 

должен содержать кредитный договор, чтобы считаться заключенным. 

Статья 819 ГК РФ определила, что правовой формой банковского 

кредитования является кредитный договор. В настоящее время судебная 

практика признает возможность заключения кредитного договора без 

необходимости составления единого документа. Таким образом, для 

подтверждения наличия кредитных отношений будет достаточно 

представить, например, соответствующие платежные поручения, различные 

обеспечительные договоры. Более того, при подтверждении фактического 

одобрения кредита (например, его получения и начала выплаты процентов по 

нему, реализации иных прав и обязанностей по кредитному договору) суды 

признают заключенными кредитные договоры даже в отсутствие подписи 

генерального директора.55 
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Например, В.А. Белов полагает, что существенными условиями 

кредитного договора являются только те улосвия, которые отражены в его 

определении: 

‒ условие о предмете договора - наименование и количество (сумма) 

заемных денег; 

‒ обязанность возвратить кредит; 

‒ обязанность уплатить проценты за пользование кредитом.56 

По мнению В.В. Витрянского, «существенными в кредитном договоре 

являются только условия, определяющие предмет договора: сумма кредита, 

срок и порядок его предоставления заемщику, срок и порядок возврата 

полученного кредита, размер и порядок уплаты кредитору процентов за 

пользование кредитом, а какие-либо иные условия (не относящиеся к 

предмету договора) могут быть признаны существенными условиями 

кредитного договора лишь при наличии специального заявления одной из 

сторон о необходимости достичь по ним соглашения».57  

Н.Н. Захарова, полагает что существование кредитного договора 

невозможно без процентов, в этом случае кредитный договор может быть 

признан незаключенным.58 

С.К. Соломин без сомнения относит размер процентов и срок договора к 

существенным для кредитного договора условиям. По его мнению, 

«кредитный договор в силу принципа плановости банковского кредитования 

должен предусматривать срок кредитования, и это исключает применение 

правила абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК РФ, позволяющего определить срок возврата 

займа, если таковой не установлен договором займа. Учитывая характер 

деятельности банка на финансовом рынке, для которого предоставление 

кредитов представляет непрерывный процесс, исключается применение 

правил п. 2 этой статьи, поскольку срок кредита представляет собой 
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предельный, а не минимальный срок нахождения кредитных ресурсов у 

заемщика».59 Деятельность банков направлена на получение прибыли, что 

отражается на возмездности кредитного договора и исключает определение 

размера процентной ставки по кредиту любым другим способом, отличным 

от установления его в договоре». Таким образом, по его словам 

«Приведенное исключает применение правил ст. 809 ГК РФ». 

Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» в договоре должны быть указаны 

процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость 

банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки 

платежных документов, имущественная ответственность сторон за 

нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по 

срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие 

существенные условия договора. Вышеуказанный перечень, шире перечня, 

приведенного ст. 819 ГК РФ. Президиум ВАС РФ в информационном письме 

№ 147 указал, что ст. 30 названного Закона не определяет, какие из условий 

кредитного договора являются существенными. Следовательно, подводя итог 

сказанному существенными условиями кредитного договора, прописанными 

в ст. 819 ГК РФ. 

Кроме проблем связанных с существенными условиями, которые мы 

затронули, так же целый ряд проблем возникает при желании досрочно 

возвратить кредит банку. 

Инициатором досрочного возврата кредита может быть как банк, 

кредитная организация, так и заемщик. При этом для банка (кредитной 

организации) такие случаи прямо предусмотрены законом. 

ГК РФ предоставляет банку право потребовать досрочного возврата 

суммы кредита и уплаты причитающихся процентов в случаях: 
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‒ нарушения заемщиком срока, установленного для возврата очередной 

части кредита, если по кредитному договору сумма кредита возвращается по 

частям (в рассрочку)в соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ; 

‒ нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором 

обязанности целевого использования кредита, в том числе нарушение 

заемщиком обязанности обеспечить возможность осуществления банком 

контроля за целевым использованием суммы кредита в соответствии со ст. 

814, п. 3 ст. 821 ГК РФ; 

‒ невыполнения заемщиком предусмотренных кредитным договором 

обязанностей по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате 

обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 

банк не отвечает в соответствии со ст. 813 ГК РФ. 

Установление иных, помимо определенных законом, оснований 

одностороннего изменения его условий (например, условия о сроке его 

действия) или расторжения договора со стороны кредитора и/или заемщика, 

возможно только, если соответствующие положения предусмотрены в самом 

кредитном договоре, заключенном между банком и компанией. Как известно, 

по общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается, кроме случаев, предусмотренных законом, а именно ст. 310 ГК 

РФ. Вместе с тем данной статьей предусматривается исключение из 

указанного правила, связанное с осуществлением участниками обязательства 

предпринимательской деятельности. Таким образом, если субъекты 

предпринимательской деятельности вступают в обязательственные 

отношения, заключая соответствующий договор, они имеют право 

предусмотреть в нем возможность и случаи одностороннего отказа от 

исполнения вытекающих из него обязательств. 

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ одним из способов расторжения 

или изменения договора является то, что одна из сторон реализует свое 

право, предусмотренное законом или договором, на односторонний отказ от 

договора (от исполнения договора) или изменение договорных условий. При 



этом односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее 

изменение его условий возможны только в тех случаях, когда это прямо 

допускается законом или соглашением сторон.60 

Данная норма развивается в ст. 29 Закона о банках и банковской 

деятельности, согласно которой кредитная организация не имеет права в 

одностороннем порядке изменять, в частности, сроки действия кредитных 

договоров с клиентами, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом или договором с клиентом. 

Кроме того, кредит может быть возвращен досрочно по инициативе 

компании-заемщика, только если такое право предусмотрено кредитным 

договором или имеется иное зафиксированное согласие банка в соответствии 

ст. 810 ГК РФ. 

При этом, поскольку заемщик, как правило, реализует данное право, 

добросовестно исполняя обязанности по кредитному договору, проценты по 

кредиту будут начисляться только до дня возврата суммы кредита 

(полностью или в части) в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. 

По-иному законодатель решает вопрос при возврате досрочно суммы 

займа по инициативе банка. Как было отмечено выше, такой возврат 

продиктован нарушениями заемщиком условий кредитного договора. 

Поэтому сумма кредита будет возвращаться с «причитающимися» 

процентами в соответствии со статьями 809, 813 ГК РФ. По общему правилу 

это означает, что возврат процентов осуществляется за весь срок, на который 

заключен кредитный договор. Судебная практика несколько «смягчает» 

данную норму гражданского законодательства, оставляя за банком 

обязанность доказывания возникших убытков в связи с досрочным возвратом 

кредита. В частности, суд может скорректировать сумму причитающихся 

процентов с учетом размера убытков, которые могут возникнуть у банка в 

связи с необходимостью поиска нового заемщика или же к разнице в 
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процентных ставках, существовавших на момент выдачи кредита и ставок, по 

которым может быть выдан новый кредит. 

Тем не менее, компании необходимо иметь в виду, что при 

недобросовестном исполнении кредитного договора банк сможет не только 

потребовать досрочного возврата суммы кредита, но и проценты за период, 

превышающий срок реального пользования денежными средствами. 

Определенную сложность представляет вопрос о прекращении 

начисления процентов по кредиту в случае предъявления банком требования 

о досрочном возврате кредита. 

Как было отмечено, согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ банк имеет право на 

досрочный возврат всей оставшейся суммы кредита вместе с 

причитающимися процентами при нарушении заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной части кредита. При этом в кредитном 

договоре целесообразно предусмотреть право банка на прекращение 

начисления процентов. В противном случае проценты, являющиеся платой за 

пользование кредитом, по умолчанию должны начисляться до даты возврата 

кредита, определенной кредитным договором. 

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»61 в 

случаях, когда на основании п. 2 ст. 811, ст. 813, п. 2 ст. 814 ГК РФ 

заимодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа или его 

части вместе с причитающимися процентами, проценты в установленном 

договором размере в соответствии ст. 809 ГК РФ могут быть взысканы по 

требованию заимодавца до дня, когда сумма займа в соответствии с 

договором должна была быть возвращена. 

Таким образом, проценты, являющиеся платой за пользование 

кредитом, могут начисляться только до момента возврата суммы кредита, 
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определенного кредитным договором, а выплачиваться досрочно в 

соответствии с требованиями кредитора. 

Кроме того проценты за пользование чужими денежными средствами, 

являясь мерой гражданско-правовой ответственности, начисляются по 

общему правилу с окончания срока кредитного договора до момента 

фактического исполнения денежного обязательства. 

В связи с этим, если банк в одностороннем порядке расторгает договор, 

то обязательства сторон прекращаются в соответствии с п. 2 ст. 453 ГК РФ. 

Таким образом, после расторжения договора автоматически должны 

прекращаться и обязательства заемщика по уплате процентов. Что касается 

процентов на просроченную задолженность, то они также не должны 

начисляться вследствие прекращения самого договорного кредитного 

обязательства. После расторжения договора должны начисляться уже 

проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности за 

неосновательное обогащение.62 

Требование досрочного возврата кредита и процентов является 

требованием по досрочному исполнению обязательства, но не о расторжении 

договора, хотя цели данных требований совпадают, однако способы их 

достижения представляются диаметрально противоположными. Если в 

первом случае банк требует прекращения обязательства посредством его 

надлежащего исполнения, то во втором - его прекращения посредством его 

расторжения. В первом случае обязательство прекращается надлежащим 

исполнением. Во втором случае течение обязательства прерывается его 

расторжением, вследствие которого оно и прекращается на будущее время. 

Согласно п. 2 ст. 809 ГК РФ при отсутствии иного соглашения 

проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. В 

соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено 

возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком 

                                                           
62 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11.01.2000 № 49 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3 



срока, установленного для возврата очередной части, заимодавец вправе 

требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися процентами. 

Указанные нормы, закрепленные в ст. ст. 809 и 811 ГК РФ, 

регламентируют отношения сторон в рамках существующего кредитного 

обязательства и не предполагают, что требование досрочного возврата 

кредита является одновременно односторонним расторжением договора. Как 

следует из судебной практики, предъявление банком требования о досрочном 

возврате кредита влечет за собой изменение условия договора кредита о 

сроке исполнения обязательства и не может рассматриваться в качестве 

требования об одностороннем расторжении такого договора. Следовательно, 

предъявление такого требования не прекращает начисление процентов по 

кредиту.63 

В связи с изложенным представляется важным определить два 

момента: каким образом банк формулирует свое требование к заемщику о 

досрочном возврате суммы кредита, а также последствия соответствующих 

требований. 

Выполняя требования ФЗ о банках и банковской деятельности, 

кредитная организация в любом случае будет предпринимать все 

предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности с 

компании. 

Таким образом, в зависимости от задачи, которая стоит перед 

кредитной организацией, она будет выстраивать отношения с 

недобросовестным клиентом. Если банк планирует прекратить 

соответствующие кредитные отношения и вследствие признания 

задолженности клиента безнадежной списать ее за счет сформированного 

резерва, то и в сообщении банка к клиенту будет фигурировать не только 
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требование досрочно вернуть кредит, но и расторгнуть соответствующее 

соглашение. 

Если же банк, несмотря на просрочку должника, не планирует 

расторгать соответствующий кредитный договор, в частности, при открытой 

кредитной линии, то компания-заемщик должна получить сообщение банка, 

содержащее исключительно требование о досрочном погашении кредита (его 

части). 

 

2.2. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору 

 

Наиболее распространенными видами обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору в банковской практике являются залог, 

поручительство, банковская гарантия. 

Предметом залога может быть имущество, в том числе вещи и 

имущественные права, за исключением имущества, на которое не 

допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с 

личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых 

другому лицу запрещена законом. Допускается также залог имущества, 

которое залогодатель приобретет в будущем. 

Правовое регулирование данного вида обеспечения подверглось 

существенным изменениям в связи с реформой гражданского 

законодательства. Теперь регулирование залоговых правоотношений 

сосредоточено в основном в ГК РФ (ранее действовал также отдельный 

Закон о залоге). 

В ГК РФ помимо ранее предусмотренных залога товаров в обороте, 

залога вещей в ломбарде, урегулированы, такие виды залога, как: 

‒ залог обязательственных прав; 

‒ залог прав участников юридических лиц; 



‒ залог ценных бумаг; 

‒ залог прав по договору банковского счета; 

‒ залог исключительных прав. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той 

мере, в какой допускается их отчуждение. 

Залог обязательственных прав, хотя и существовал ранее, но не 

выделялся в качестве самостоятельного вида залога. Предметом залога могут 

быть часть требования, отдельное требование или несколько требований, 

вытекающих из договора. Предметом залога по одному договору залога 

может быть совокупность прав требований, каждое из которых вытекает из 

самостоятельного обязательства, в том числе совокупность будущих прав, а 

также совокупность существующих и будущих прав. 

Предмет залога может находиться в залоге у нескольких лиц, имеющих 

на него равные по старшинству права залогодержателей 

(созалогодержатели), в обеспечение исполнения разных обязательств, по 

которым созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами. 

Другими словами, компания сегодня может заложить имущество у 

нескольких кредиторов, например, заложить имущество нескольким банкам 

по различным кредитам. По общему правилу денежные суммы, вырученные 

от реализации предмета залога, распределяются между созалогодержателями 

пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом. 

В настоящее время скорректирован подход к наиболее сложным на 

практике требованиям по индивидуализации предмета залога, а также по 

определению стоимости заложенного имущества. В договоре залога должны 

быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному 

обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется 



отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем 

обеспечиваемое обязательство. 

В договоре залога, залогодателем по которому является 

предприниматель, обязательство, обеспечиваемое залогом, включая будущее 

обязательство, может быть описано способом, позволяющим определить его 

на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на обеспечение 

всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед 

кредитором в пределах определенной суммы. 

Таким образом, достаточно отсылки к кредитному договору, 

обеспечиваемому залогом, или даже, в более общем виде, указания на 

кредитные отношения между конкретным банком и компанией-заемщиком. 

Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке 

реализации заложенного имущества, взыскание на которое обращено по 

решению суда, или условие о возможности обращения взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке. При этом, если иное не 

предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об 

обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная сторонами 

стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной 

продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания. 

С 1 января 2015 года в договоре залога, залогодателем по которому 

является предприниматель, предмет залога может быть описан любым 

способом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве предмета 

залога на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на залог 

всего имущества залогодателя или определенной части его имущества либо 

на залог имущества определенных рода или вида. 

Существуют требования по государственной регистрации отдельных 

видов залога, а также по учету в реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества, который ведется органами нотариата. Государственной 

регистрации традиционно подлежит залог недвижимого имущества 

(ипотека), а также такой новый вид залога, как залог прав участника ООО. 



Залог ценных бумаг регулируется законодательством о ценных бумагах и 

предполагает необходимость совершения соответствующей записи о залоге 

ценных бумаг на специальных счетах. 

Кроме того, имеются и особенности учета сведений о залоге прав по 

договору банковского счета. Залог на основании договора залога прав по 

договору банковского счета возникает с момента уведомления банка о залоге 

прав и предоставления ему копии договора залога. В случае если 

залогодержателем является банк, заключивший с клиентом (залогодателем) 

договор залогового счета, залог возникает с момента заключения договора 

залога прав по банковскому счету. 

Залог прав по банковскому счету, введенный в ГК РФ вместе с иными 

изменениями законодательства о залоге, вероятно, будет одним из наиболее 

востребованных у кредитных организаций, ведь ранее залог денежных 

средств на счете судебной практикой не допускался.64 

Согласно ст. 358.9 ГК РФ предметом залога могут быть права по 

договору банковского счета при условии открытия банком клиенту 

залогового счета. Залогодержателем при залоге прав по договору 

банковского счета может быть, в частности, банк, заключивший с клиентом-

залогодателем договор залогового счета. Залоговый счет может быть открыт 

банком клиенту независимо от заключения на момент его открытия договора 

залога прав по договору банковского счета, а также независимо от наличия 

на момент его заключения у клиента денежных средств на залоговом счете. 

Кроме того, в договоре залога какого-либо иного имущества можно 

предусмотреть, что причитающиеся залогодателю денежные суммы 

(страховое возмещение за утрату или повреждение заложенного имущества, 

доходы от использования заложенного имущества, денежные суммы, 

подлежащие уплате залогодателю в счет исполнения обязательства, право 

требования по которому заложено, и т.п.) зачисляются на залоговый счет. 
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Поручительство является, вторым по востребованности видом 

обеспечения. В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору 

поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица 

отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.  

Круг лиц, которые могут быть поручителями, определяет заимодавец: 

так, например, может быть определено, что поручителями должны быть 

обязательно родственники заемщика. Как правило, к поручителям 

предъявляются такие же требования, что и к заемщикам. То есть если 

конкретный банк выдает кредит заемщикам старше 25 лет, то их поручители 

должны быть также не младше 25 лет. Если банк учитывает только те 

доходы, которые подтверждаются справкой 2-НДФЛ, то и у поручителей, 

скорее всего, будут учитываться доходы, подтверждаемые данной справкой. 

Также учитывается величина доходов поручителя (совокупная величина 

доходов поручителей, если их несколько), она должна соответствовать 

размеру, необходимому для погашения кредита в случае недобросовестности 

заемщика или невыполнения им обязательств по каким-либо другим 

причинам. Кроме того, кредитор обращает внимание на предыдущую 

кредитную историю поручителя, если она есть, отсутствие судимости и т.п. и 

может отказать в утверждении кандидатуры поручителя, если такой кандидат 

неверно указал свои данные либо скрыл существенную информацию. Как 

правило, кредитор не сообщает причину отказа. Поэтому при выборе 

кандидата на роль поручителя нужно быть уверенным в его стабильном 

финансовом состоянии. Следует отметить, что поручителем может быть как 

физическое, так и юридическое лицо. 

В соответствии со ст. 362 ГК РФ договор поручительства заключается 

между банком и поручителем в письменной форме. Если договор не 

заключен письменно, он будет признан недействительным. Обязанность по 

исполнению обязательства поручителем по договору поручительства 

возникает с момента заключения кредитного договора, если иное не 

предусмотрено условиями кредитного договора. В связи с этим договор 
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поручительства обычно заключается одновременно с заключением 

кредитного договора. 

Существует несколько способом прекращения поручительства, а 

именно: 

– в связи с исполнением должником обязательства по договору, 

обеспеченному поручительством (в случае прекращения обеспеченного им 

обязательства  в соответствии п. 1 ст. 367 ГК РФ. Например, когда должник 

полностью гасит кредит, автоматически прекращается и поручительство. При 

этом поручитель не должен совершать какие-либо дополнительные действия 

для прекращения поручительства. Для подтверждения факта прекращения 

поручительства по этому основанию можно взять справку в банке о том, что 

кредит полностью погашен.); 

– путем исполнения поручителем обязательства должника (если речь 

идет о кредитных договорах, банк сам обратится к поручителю с 

требованием погасить долг, обеспеченный поручительством. Но поручитель 

может и самостоятельно выступить с подобной инициативой, направив 

письмо в банк. С момента погашения долга поручитель вправе требовать с 

должника сумму, уплаченную кредитору, а также уплаты процентов на 

данную сумму и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 

ответственностью за должника в соответствии с п. 1 ст. 365 ГК РФ.); 

– истечение срока договора поручительства (Как правило, в договоре 

поручительства указывается срок, на который дано поручительство. Срок 

поручительства и срок основного договора могут не совпадать. Как правило, 

срок договора поручительства больше срока основного договора. Истечение 

срока, на который дано поручительство, является основанием для его 

прекращения. Если такой срок не установлен, поручительство прекращается 

при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск 

к поручителю. Однако если остается неясность с наступлением сроков 

исполнения основного обязательства, то поручительство прекращается, если 
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кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня 

заключения договора поручительства в соответствии с п. 6 ст. 367 ГК РФ.); 

– в связи с переводом долга (если поручитель в разумный срок после 

направления ему уведомления о переводе долга не согласился отвечать за 

нового должника. Согласие поручителя отвечать за нового должника должно 

быть явно выраженным и должно позволять установить круг лиц, при 

переводе долга на которых поручительство сохраняет силу в соответствии с 

п. 3 ст. 367 ГК РФ. По общим правилам, условие о праве банка уступить долг 

по кредиту третьему лицу оговаривается и в кредитном договоре, и в 

договоре поручительства. Если же поручитель дал свое согласие отвечать за 

нового должника, то поручительство не прекращается. 

– в связи с отказом кредитора принять надлежащее исполнение 

обязательства от должника или поручителя (если кредитор отказывается 

принять исполнение обязательства от должника или поручителя, то 

поручительство также прекращается в соответствии п. 5 ст. 367 ГК РФ. 

Наряду с правом поручителя погасить долг за должника есть обязанность 

кредитора принять такое исполнение. Так, например, при истечении срока 

исполнения обязательства должником поручитель может погасить его в 

полном объеме, то есть рассчитаться с кредитором за должника. Для этого 

необходимо направить заявление в банк. Если же кредитор препятствует 

исполнению обязательства поручителем, то поручитель вправе обратиться с 

иском в суд о прекращении договора поручительства. 

Банковская гарантия ‒ это официальное обещание банка (гаранта) 

заплатить вашим партнерам (бенефициарам), если ваша компания 

(принципал) не сможет выполнить свои обязательства. Гарантия повышает 

статус заемщика в качестве надежного партнера, так как предполагается, что 

банк за определенную плату берет на себя обязательства своего клиента 

исполнить условия контракта. Стоит обратить внимание на тот факт, что 

получить гарантию можно не во всех кредитных организациях: список 
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банков, которые имеют право на ее выдачу, можно найти на сайте 

Министерства Финансов.65 

К видам банковской гарантии относятся: 

‒ Гарантия на исполнение обязательств, в том числе по 

государственным и муниципальным контрактам. Такой документ 

предоставляется компанией, которая стала победителем торгов на получение 

государственного заказа. Для того, чтобы заказчик заключил договор с 

компанией-победителем, она должна предоставить гарантию того, что в 

случае ненадлежащего исполнения ею контракта, банк выплатит за нее 

гарантийную сумму заказчику в счет покрытия штрафов, пеней неустоек. 

‒ Тендерная гарантия. Такой вид гарантии оформляется по требованию 

организатора тендера и устраняет риск того, что: участник торгов отзовет 

заявку на участие уже после истечения срока ее представления; победитель 

тендера откажется заключать договор на поставку товара/выполнение работ 

или выполнит его в ненадлежащем виде. Проведение тендера весьма 

рискованное мероприятие, так заказчик не только обеспечивает себе 

безопасность, но и отсеивает ненадежные компании. 

‒ Таможенная гарантия. Это письменное обязательство, выдаваемое 

банком таможенным органам, которая гарантирует оплату компанией 

таможенных платежей. Такой вид гарантии предоставляет отсрочку оплаты 

таможенных платежей сроком до 1 года. Но не каждый банк имеет право 

выдавать гарантию таможенным органам, а лишь те, что входят в 

специальный реестр. 

‒ Гарантия возврата авансововго платежа. Заказчик после заключении с 

вашей компанией контракта на выполнение услуг/поставку товаров может 

оплатить аванс. Его размер может составлять до 30% от размера контракта. 

Однако прежде чем получить аванс необходимо предоставить гарантию его 

возврата. Так заказчик пытается обезопасить себя от нецелевого 
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расходования аванса исполнителем. Если аванс расходуется не по 

назначению, то банк возвращает ему денежные средства. 

‒ Гарантию в пользу налоговых органов. Письменное обязательство 

банка, выданное в пользу налоговых органов для обеспечения оплаты 

компанией платежей в ФНС. В частности, гарантия уплаты НДС в пользу 

ФНС дает налогоплательщику возможность получить возврат суммы НДС, 

заявленной к возмещению в налоговой декларации, еще до завершения 

камеральной налоговой проверки. Соответственно, клиент получает деньги, 

которые пускает в оборот и зарабатывает из-за отсутствия проволочек. 

Согласно пункту 4 статьи 176.1 НК РФ в качестве гаранта может выступать 

только тот банк, который соответствует установленным требованиям. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, банк всегда 

заинтересован в оформлении соответствующего обеспечения, ведь его 

наличие уменьшает кредитный риск и может значительно снизить размер 

резерва, создаваемого банком из средств, фактически отвлекаемых из 

оборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги настоящего исследования, исходя из цели и задач, 

поставленных нами в начале работы, мы можем сделать ряд весьма 

обоснованных выводов. 

Кредитная система в настоящее время работает с помощью механизма, 

который представляет собой систему связей по аккумуляции и мобилизации 

денежных средств между различными экономическими секторами и 

кредитными институтами. Состоит из трех уровней: 

‒ ЦБ Российской Федерации; 

‒ специализированные кредитно-финансовые институты; 

‒ банковские учреждения. 

Данная структура ярко отражает потребности народного хозяйства. 

Она довольно близка к модели кредитных систем, которые наличествуют в 

развитых странах, и начинает адаптироваться к современным процессам в 

экономике. 

Главным видом современного кредита в Росийской Федерации 

является банковский кредит. Банковский кредит – это экономические 

отношения по предоставлению банком денежной суммы юридическому или 

физическому лицу на срок и условиях, предусмотренных кредитным 

договором и обязанностью заемщика возвратить денежную сумму и оплатить 

проценты по ней. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Существенными условиями кредитного договора, прописанными в ст. 

819 ГК РФ. В соответствии с позицией Президиума ВАС РФ в 

информационном письме № 147 указав, что ст. 30 названного Закона не 

определяет, какие из условий кредитного договора являются существенными. 
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В настоящее время в теории между группами авторов существует спор 

о природе кредитного договора. Одна группа авторов рассматривает его как 

разновидность договора займа. Другая группа авторов полагают, что 

кредитный договор следует считать самостоятельным. Третья группа авторов 

квалифицируют кредитный договор как предварительный договор о 

заключении в будущем договора займа. Четвертые делают вывод, что 

кредитный договор является разновидностью договора займа, однако в 

отличие от него может быть как реальным, так и консенсуальным. В 

настоящей работы мы соглашаемся в мненнем  В.В. Витрянским, что 

сравнительный анализ договора займа и кредитного договора с целью 

выявления сходства и различий между ними страдает определенным 

методологическим изъяном: кредитный договор относится к договору займа 

как вид к роду. 

В связи с этим фактором выделили отличительные черты данных 

договор, а именно: 

‒ С помощью данных договоров, оформляются кредитные 

правоотношения между различными участниками гражданского оборота; 

‒ Из определения кредитного договора, содержащегося в п. 1  статьи 

819 ГК РФ, следует, что в отличие от договора займа кредитный договор 

является консенсуальным; 

‒ Кредитный договор является возмездным во всех случаях. Выплата 

процентов за пользование кредитом выступает существенным условием 

кредитного договора в силу императивной нормы пункта 1 статьи 819 ГК РФ; 

‒ К кредитному договору применяется ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности», в случае с договором займа применяется 

ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 

‒ Кредитный договор является двусторонне обязывающим, поскольку 

порождает сложное обязательство, состоящее из двух простых. 

Соответственно, банк обязан предоставить кредит, а заемщик вправе его 

требовать (первое обязательство), в свою очередь заемщик обязан вернуть 



полученный кредит и уплатить проценты, выполнить иные обязанности, а 

банк вправе требовать выполнения указанных действий (второе 

обязательство). Кроме того, каждое из этих двух обязательств является 

основанием другого, поэтому кредитный договор, как и договор займа, 

является каузальной сделкой. Однако в кредитном договоре нет основания 

для возникновения обязательства заемщика, которое бы выходило за пределы 

договора: в отличие от договора займа действие по предоставлению кредита 

осуществляется банком в рамках исполнения его договорной обязанности 

перед контрагентом. 

Основу правового регулирования кредитного договора входит: 

‒ гл. 42 ГК РФ; 

‒  ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

‒ Инструкция ЦБР от 30 июня 1997 г. «О порядке формирования и 

исполнения резерва на возможные потери по ссудам»; 

‒ Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. «О бухгалтерском учете 

операций предоставления и погашения кредитов Банка России в кредитных 

организациях» и др.; 

‒ Обзоры практики разрешения споров, связанных с применением норм 

ГК РФ о кредитном договоре Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Также в данной работе мы затрагивали ряд проблем, связанных с 

желанием досрочно возвратить кредит банку.  

Подробно остановились на распространенных видах обеспечения 

исполнения обязательств по кредитному договору в банковской практике: 

залоге (способ обеспечения исполнения обязательства в виде имущества или 

других ценностей, находящиеся в собственности залогодателя и служащие 

частичныойм или полной гарантией погашения займа), поручительстве (по 

договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в 

части), банковской гарантии (официальное обещание банка (гаранта) 



заплатить вашим партнерам (бенефициарам), если ваша компания 

(принципал) не сможет выполнить свои обязательства. Гарантия повышает 

статус заемщика в качестве надежного партнера, так как предполагается, что 

банк за определенную плату берет на себя обязательства своего клиента 

исполнить условия контракта.). 

Банковский кредит является одним из главных факторов устойчивости 

финансовой системы страны, как средство решения социально-

экономических, политических и личных проблем. 

Исследуемый «кредитный договор» в настоящее время с уверенностью 

смотрит в будущее на основе более полного и всестороннего изучения 

правового и банковского законодательства, что является наиболее 

радикальным выходом в сложившейся ситуации в стране. 
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