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Аннотация. Договор займа относится к числу наиболее востребованных на практике 

на сегодняшний день, и его заключают различные субъекты гражданских правоотноше-

ний. В данной статье раскрываются правовые последствия неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договора займа, каким образом начисляются проценты за пользова-

нием займа с приведением судебной практики, а также способы защиты. Рассматрива-

ется такое понятие, как «ростовщические проценты», высказывается мнение о введении 

ограничений начисления процентов при выдаче займа. 
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Если иное не предусмотрено законом 

или договором займа, в случаях, когда за-

емщик не возвращает в срок сумму займа, 

на эту сумму подлежат уплате проценты в 

размере, предусмотренном пунктом 1 ста-

тьи 395 ГК РФ, «со дня, когда она должна 

была быть возвращена, до дня ее возврата 

займодавцу независимо от уплаты процен-

тов, предусмотренных пунктом 1 статьи 

809 ГК РФ». Если договором займа преду-

смотрено возвращение займа по частям (в 

рассрочку), то при нарушении заемщиком 

срока, установленного для возврата оче-

редной части займа, займодавец вправе 

потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причи-

тающимися процентами» [1]. 

Также отметим, что в соответствии с п. 

1 ст. 811 ГК РФ, «если заемщик не воз-

вращает в срок сумму займа, на эту сумму 

подлежат уплате проценты в размере, 

предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, неза-

висимо от уплаты процентов, которые 

установлены п. 1 ст. 809 ГК РФ» [2].  

Следовательно, следует отличать про-

центы за пользование заемными средства-

ми по договору и проценты за неисполне-

ние или просрочку исполнения обязатель-

ства по возврату заемных средств. Отме-

тим, что «данное отличие влияет на оче-

редность погашения сумм при недостаточ-

ности средств для закрытия задолженно-

сти по денежному обязательству. При не-

достаточности перечисленных средств за-

долженность будет погашаться в следую-

щем порядке: сначала – издержки креди-

тора по получению исполнения, затем – 

проценты за пользование займом и только 

после этого – основная сумма долга, а в 

оставшейся части – проценты, предусмот-

ренные ст. 395 ГК РФ, и иные платежи за 

неисполнение или просрочку исполнения 

денежного обязательства, носящие харак-

тер санкции» [3].  

Кроме того, данное отличие правовой 

природы делает возможным одновремен-

ное взыскание этих сумм, не являясь при 

этом двойной мерой ответственности, а 

также в отдельных случаях – начисление 

«штрафных» процентов на проценты за 

пользование займом [4]. 

Рассмотрев материалы судебной прак-

тики, можем отметить, что в соответствии 

с Постановлением Пленума Верховного 

суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 

октября 1998 г. «О практике применения 

положения Гражданского кодекса РФ о 

процентах за пользование чужими денеж-

ными средствами», «проценты, преду-

смотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, 

являются мерой гражданско-правовой от-

ветственности. Указанные проценты, 

взыскиваемые в связи с просрочкой воз-

врата суммы займа, начисляются на эту 
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сумму без учета начисленных на день воз-

врата процентов за пользование заемными 

средствами, если в обязательных для сто-

рон правилах либо в договоре нет прямой 

оговорки об ином порядке начисления 

процентов. Проценты как форма ответ-

ственности, начисляемые на сумму про-

центов за пользование займом, создают 

так называемую проблему «сложных про-

центов» – начисления процентов на про-

центы» [4].  

Однако там же разъясняется, что начис-

ление процентов на проценты, если такая 

форма была предусмотрена соглашением 

сторон, допустимо и не будет являться 

двойной мерой ответственности. 

В свою очередь, необходимо отметить 

что, в соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона от 8 марта 2015 № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, начисление процентов на проценты 

(сложные проценты) не допускается, если 

иное не установлено законодательно. Сто-

роны по обязательствам, исполняемым при 

осуществлении предпринимательской дея-

тельности, не вправе применять сложные 

проценты, если иное не предусмотрено за-

коном или договором.  

Рассмотренная нами ситуация по 

начислению двойных процентов является 

лишь одной из трех позиций судов по дан-

ному вопросу.  

Вторая позиция основывается на том, 

что начисление неустойки или процентов 

за пользование чужими денежными сред-

ствами на сумму процентов за пользование 

займом допустимо вне зависимости от 

наличия такого условия в договоре. 

Так, постановлением Федерального Ар-

битражного суда Московского округа от 

27 августа 2019 г. № КГ-А40/7497-09-Б по 

делу № А40-14147/19-97-152 определено, 

что «арбитражные суды обеих инстанций 

обоснованно исходили из того, что в связи 

с неисполнением ЗАО «ИПК «Деве-

лопмент» принятых по договору займа от 

14.12.2017 г. № 1412-3/07 обязательств по 

своевременной оплате процентов за поль-

зование займом в размере 8 830 684 руб. 

94 коп., истец правомерно начислил на них 

проценты за пользование чужими денеж-

ными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. 

Принимая во внимание положения выше-

названных норм права, а также учитывая 

конкретные обстоятельства по делу, ар-

битражный суд кассационной инстанции 

полагает правомерным выводы арбитраж-

ных судов обеих инстанций о взыскании с 

ЗАО «ИПК «Девелопмент» в пользу истца 

денежных средств в размере 90.786.495 

руб. 01 коп., поскольку ЗАО «ИПК «Деве-

лопмент» не исполнило обязательства по 

договору займа, срок исполнения которых 

истек, хотя должно было исполнить ука-

занные обязательства в силу ст. ст. 309 - 

310, 807, 809, 810 ГК РФ» [6]. 

Третья позиция, которой также придер-

живаются суды – это начисление неустой-

ки или процентов за пользование чужими 

денежными средствами на сумму процен-

тов за пользование займом недопустимо 

вне зависимости от наличия такого усло-

вия в договоре займа. 

Так bp материалов дела, представленно-

го в постановлении Федерального Арбит-

ражного суда Северо-Кавказского округа 

от 24 мая 2019 г. № Ф08-888/19, следует, 

что «стороны заключили между собой до-

говор о предоставлении кредита   на сумму 

194000 руб. на срок до 01.11.99 под 183% 

годовых. При просрочке возврата кредита 

установлена уплата повышенных процен-

тов в размере 237,9% годовых. За несвое-

временную уплату процентов установлена 

пеня в размере 0,7% за каждый день про-

срочки. В установленный срок ответчик 

кредит не возвратил и проценты за его 

пользование не уплатил. В дальнейшем, 

руководствуясь статьями 395, 811 ГК РФ 

истец предъявил требование о взыскании 

процентов на сумму 52056 руб. за про-

срочку возврата кредита, исходя из ставки 

рефинансирования (60%) на день погаше-

ния кредита за период. В то же время 

начисление 241333 руб. процентов за не-

своевременную уплату процентов за поль-

зование кредитом по ставке рефинансиро-

вания является неправомерным, так как 

представленная норма закона начисление 

процентов на проценты за пользование 

кредитом не предусматривает. При таких 

обстоятельствах кассационная инстанция 

считает, что мотивировочную часть поста-
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новления апелляционной инстанции сле-

дует изменить, указав, что взысканию 

подлежит неустойка за несвоевременный 

возврат кредита за период, а неустойка за 

несвоевременную уплату процентов удо-

влетворению не подлежит» [7]. 

В связи с этим отметим, что согласно п. 

15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14, 

при рассмотрении споров, связанных с ис-

полнением договоров займа, а также с ис-

полнением заемщиком обязанностей по 

возврату банковского кредита, следует 

учитывать, что проценты, уплачиваемые 

заемщиком на сумму займа в размере и в 

порядке, определенных пунктом 1 статьи 

809 Кодекса, являются платой за пользо-

вание денежными средствами и подлежат 

уплате должником по правилам об основ-

ном денежном долге. 

При этом проценты, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются ме-

рой гражданско-правовой ответственно-

сти. Указанные проценты, взыскиваемые в 

связи с просрочкой возврата суммы займа, 

начисляются на эту сумму без учета 

начисленных на день возврата процентов 

за пользование заемными средствами, если 

в обязательных для сторон правилах либо 

в договоре нет прямой оговорки об ином 

порядке начисления процентов [8]. 

ГК РФ также регламентированы по-

следствия, которые могут наступить с 

нарушением заемщиком договора займа. 

Так, «если иное не предусмотрено зако-

ном или договором займа, в случаях, когда 

заемщик не возвращает в срок сумму зай-

ма, наступает ответственность за наруше-

ние денежного обязательства. На невоз-

вращенную сумму займа подлежат уплате 

проценты за пользование денежными 

средствами в размере, предусмотренном п. 

1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна 

быть возвращена, до дня ее возврата заи-

модавцу независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных непосредственно усло-

виями договора» [9]. 

Следует отметить также, что «норма ст. 

333 ГК РФ не распространяется на про-

центы, которые уплачиваются заемщиком 

на общую сумму займа в порядке и разме-

ре, установленном п.1 ст. 809 ГК РФ, так-

же как и на сумму основного денежного 

долга» [10].  

За пользование чужими денежными 

средствами «вследствие их неправомерно-

го удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется суще-

ствующей в месте жительства кредитора, а 

если кредитором является юридическое 

лицо – в месте его нахождения учетной 

ставкой банковского процента на день ис-

полнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удо-

влетворить требование кредитора, исходя 

из учетной ставки банковского процента 

на день предъявления иска или на день 

вынесения решения» [11]. 

Следует отметить, что в случае, если за-

емщик не возвращает денежные средства 

по договору займа, то займодавец вправе 

обратиться в суд с иском к заемщику о 

взыскании денежных средств по договору 

займа [12, 13]. 

При обращении в суд необходимо пом-

нить, что законом установлен срок иско-

вой давности. В соответствии со ст. 195 ГК 

РФ исковой давностью признается срок 

для защиты права по иску лица, право ко-

торого нарушено. Общий срок исковой 

давности устанавливается в три года. Так-

же стоит помнить о том, что «соглашение 

сторон об изменении сроков исковой дав-

ности и о порядке их исчисления недей-

ствительно. Суд примет исковое заявление 

независимо от того, истек срок исковой 

давности или нет. О том, что истек срок 

исковой давности, должно быть заявлено 

суду одной из сторон до вынесения реше-

ния. Истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске» [14]. 

Изучив судебную практику и действу-

ющее законодательство, можем отметить, 

что правовые последствия неисполнения 

или не надлежащего исполнения договора 

займа являются существенными для сто-

роны, который не выполнил свои обяза-

тельства надлежащим образом, так как 
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влечет за собой даже наложение процен-

тов на проценты по договору. 

Согласно общим положениям граждан-

ского законодательства лицо, право кото-

рого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных убытков, если 

законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

В гражданском законодательстве не со-

держится специальных норм, которые бы 

регламентировали способы защиты нару-

шенных прав займодавца, ввиду чего в 

случае нарушения условий заемного обя-

зательства, будут применяться общие спо-

собы защиты. Возмещение убытков необ-

ходимо признать в качестве менее дей-

ственной меры ответственности недобро-

совестного заемщика по сравнению с не-

устойкой.   

Таким образом, отметим, что договор 

займа заключается в письменной форме, 

все существенные условия договора и ос-

новные положения, в том числе, касающи-

еся вопросов внесения изменений в дого-

вор и прекращения его действия оговари-

ваются сторонами и прописываются в са-

мом договоре. При этом, стороны по со-

глашению вправе на стадии исполнения 

договора изменить ранее оговоренные его 

условия, в том числе порядок возврата де-

нежных средств, в частности путем пере-

дачи должником наличной денежной сум-

мы и принятия ее кредитором. Несоблю-

дение письменной формы такого соглаше-

ния само по себе не влечет его недействи-

тельность и признание исполнения ненад-

лежащим.  

Договором может быть установлен так-

же конкретный способ его исполнения: 

выплата суммы наличными деньгами лич-

но заимодавцу или его представителю, 

возврат денег заимодавцу почтовым пере-

водом, возврат путем зачисления их на его 

банковский счет, передачи в депозит нота-

риуса и т.п. Договор займа может преду-

сматривать и целевое использование заем-

ных средств (целевой заем). Цель исполь-

зования суммы займа должна быть сфор-

мулирована в договоре. В этом случае сто-

роны в договоре могут определить поря-

док и способы обеспечения возможности 

осуществления контроля за расходованием 

заемных средств на установленные дого-

вором цели. Невыполнение заемщиком 

своей обязанности по целевому использо-

ванию средств дает право заимодавцу по-

требовать досрочного возврата суммы и 

уплаты причитающихся процентов, если 

иное не предусмотрено договором.  

В 2018 г. были введены существенные 

поправки, в нормы ГК РФ, регулирующие 

договор займа. Одной из новелл, в частно-

сти, является  легальное закрепление ново-

го понятия – «ростовщические проценты», 

цель которого заключается в реализации 

механизма снижения судом процентов по 

договору займа. В этой связи, особого 

внимания заслуживают новые тенденции 

при разрешении споров с участием граж-

дан-потребителей в случае взыскания с 

них, так называемых, чрезмерных (ро-

стовщических) процентов. 

Немаловажен тот факт, что до послед-

него времени судебная практика по таким 

спорам была самой противоречивой, но в 

большинстве своем, судебные решения, 

опирались на позицию защиты интересов 

микрофинансовых организаций. 

Однако, впоследствии Верховный Суд 

РФ пришел к выводу, что «является непра-

вомерным начисление по окончании срока 

действия договора микрозайма процентов 

в том размере, который был установлен 

договором на срок его действия» [15]. Та-

ким образом, при рассмотрении данной 

категории дел большое значение имеет 

срок договора займа, именно на этот пери-

од устанавливаются проценты за пользо-

вание займом. Иное толкование превраща-

ет обязательство из займа по уплате про-

центов за пользование заемными сред-

ствами в бессрочное правоотношение. 

Другим подходом в сфере рассмотрения 

споров о взыскании процентов с граждан-

должников выступает рекомендация Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, которая признала 

неправомерным снижение процентов до 

ставки рефинансирования 8,25 и указала 

на необходимость применения рассчитан-

ного Банком России среднерыночного зна-

чения полной стоимости потребительского 

кредита (который на момент заключения 

договора предусматривал до 642,336 годо-
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вых), согласно п. 10 «Обзора судебной 

практики по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг» 

[16]. 

Налицо коллизия между положениями 

закона и требованиями, изложенными в 

правовых позициях Верховного Суда РФ. 

Нельзя нарушать правила о среднерыноч-

ном значении полной стоимости кредита, 

которое может выйти за ограничения, 

предусмотренные в законе о микрофинан-

сировании. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» в 

редакции от 3 июля 2016 г., «действовав-

шей на момент заключения сторонами до-

говора микрозайма, микрофинансовая ор-

ганизация не вправе начислять заемщику – 

физическому лицу проценты и иные пла-

тежи по договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщи-

ку за отдельную плату, в случае если сум-

ма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет четырехкратно-

го размера суммы займа» [17]. Очевидно, 

что следует найти баланс при применении 

представленных выше, не всегда корре-

спондирующих друг другу положений за-

конодательства. 

Кроме того, можно сформулировать 

еще одну тенденцию, которая позволяет 

защитить интересы граждан-заемщиков, 

вынужденных выплачивать сверхвысокие 

проценты, - это возможность признания 

недействительным договора о займе как 

нарушающего императивный запрет, 

предусмотренный пунктом 9 части 1 ста-

тьи 12 Федерального закона от 2 июля 

2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности….». В этом случае, конечно 

же, не является правильным, чтобы размер 

процентов за пользование займом и полная 

стоимость займа соответствовали средне-

рыночному значению полной стоимости 

потребительских займов соответствующей 

категории. 

По-видимому, есть основания для того, 

чтобы утверждать, что Верховный Суд РФ 

сформулировал третье направление, кото-

рое позволяет снять коллизию между дву-

мя ранее представленными подходами. 

Иными словами, в случае, когда снижение 

процентов по потребительским кредитам 

не соответствует правилам о среднеры-

ночном значении полной стоимости кре-

дита, установленной Банком России, и вы-

явлении нарушения договором займа пра-

вила пункта 9 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности…» не 

исключается возможность заявления тре-

бования о признании отдельных условий 

договора недействительными. 

В связи с изложенным, можно заклю-

чить, что перечисленные возможности за-

щиты прав граждан-заемщиков от недоб-

росовестных действий микрофинансовых 

организаций в основном применяются на 

стадии нарушения прав, т. е. в судебном 

процессе. Защита прав заемщиков от не-

добросовестных кредиторов была бы го-

раздо эффективнее на стадии регулятивно-

го правоотношения путем установления 

указанных ограничений по процентам в 

императивном порядке в законе (четырех-, 

трех-, двукратных размеров процентов и т. 

п.) [18]. 

Отвечая на этот вопрос, обратим вни-

мание на то, что подобное предложение 

было сформулировано Советом по коди-

фикации гражданского законодательства 

РФ в виде предложения включить правила 

об ограничении процентов по договору 

займа в Гражданский кодекс РФ. Однако, 

это предложение не было в полной мере 

учтено законодателем, и оно было введено 

в ГК РФ исключительно в отношении 

граждан и юридических лиц - участников 

заемных отношений, которые не осу-

ществляют профессиональной деятельно-

сти по выдаче кредитов. Очевидно, что 

конструкция «обычно взимаемые процен-

ты при сравнимых обстоятельствах» – 

оценочная категория и определение этих 

конструкций в каждом случае будет труд-

ной задачей для судов.  

Представляется, что для выявления ука-

занных «процентов при сравнимых обсто-
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ятельствах» необходимо будет провести 

анализ различных видов потребительского 

кредитования граждан и определить раз-

мер обычно взимаемых процентов в зави-

симости от вида займа (целевой или обыч-

ный), от того, с обеспечением или без  

обеспечения выдан кредит, краткосрочный 

он или долгосрочный и т. п.  

Все изложенное выше дает основания 

утверждать, что ни российское законода-

тельство, ни судебная практика не закреп-

ляют четких, однозначных, понятных кри-

териев, которые бы могли ограничить зай-

модавцев от взыскания сверхвысоких про-

центов по договору потребительского зай-

ма.  
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