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Одним из факторов, влияющих на положи-
тельное решение хозяйствующими субъ-

ектами вопроса об осуществлении экономи-
ческой деятельности на территории того или 
иного иностранного государства, является воз-
можность привлечения неисправного долж-
ника к гражданско-правовой ответственно-
сти за нарушение договорных обязательств, 
в том числе в форме процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами. В свете 
происходящих ныне интеграционных процес-
сов в условиях Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстана и возможного дальней-
шего расширения рынка за счет вступления 
Беларуси и Казахстана в ВТО представляется 
необходимым максимальное сближение на-
циональных законодательств для увеличения 
объемов торговли между странами. Целью на-
стоящей статьи является анализ различий в 
правовом регулировании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами по за-
конодательству Беларуси, России и Казахстана 
в целях его гармонизации.

На сегодняшний день различные аспек-
ты ответственности за пользование чужи-
ми денежными средствами получили широ-
кое освещение в отечественной и зарубежной 
доктрине, в том числе в трудах С. Ч. Беляв-
ского [1], В. В. Витрянского [3; 4], Д. Д. Ландо 
[13], М. Г. Розенберга [45—48] Е. А. Суханова 
[4; 50]. Однако, несмотря на большое количе-
ство научных работ по данной проблематике 
и правовую урегулированность ответственно-
сти в форме процентов за нарушение денеж-
ных обязательств, ни одна правовая норма 
не вызывает сегодня столько споров и разно-
чтений.

Для гармонизации национальных законо-
дательств определяющее значение имеет выра-
ботка единообразных теоретических подходов 
относительно правовой природы процентов 
за пользование чужими денежными средства-
ми. Существуют различные доктринальные 
воззрения, которые можно объединить в две 
группы: 1) признание процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами одной из 

форм гражданско-правовой ответственности, а 
также 2) отказ от рассмотрения процентов как 
формы ответственности и признание их пла-
той за пользование чужими денежными сред-
ствами. В рамках первой группы можно выде-
лить три подхода: во-первых, признание про-
центов за нарушение денежных обязательств 
неустойкой [10, с. 37; 30, с. 79]; во-вторых, рас-
смотрение процентов в качестве формы возме-
щения убытков, при которой кредитор осво-
бождается от необходимости доказывания раз-
мера понесенных им убытков в связи с нару-
шением должником денежного обязательства 
[15, с. 92, 99; 49, с. 5—6]; в-третьих, ряд авто-
ров признает проценты годовых за пользова-
ние чужими денежными средствами самосто-
ятельной формой гражданско-правовой ответ-
ственности [4, с. 68; 52, с. 46]. В случае, если 
проценты не признаются формой гражданско-
правовой ответственности, они рассматрива-
ются в качестве компенсации или вознаграж-
дения (платы) за пользование капиталом (де-
нежными средствами) [14, с. 195; 48, с. 8—9; 
50, с. 10].

В Российской Федерации проценты за поль-
зование чужими денежными средствами рас-
сматриваются как альтернатива неустойки [26, 
абз. 2 п. 6], в Республике Казахстан они при-
равниваются к неустойке [6, ст. 353], а в Ре-
спублике Беларусь — проценты рассматрива-
ются в качестве самостоятельной ответствен-
ности независимо от оснований возникнове-
ния обязательства [21, п. 1]. Как представля-
ется, наиболее целесообразным вариантом бу-
дет признание в Беларуси процентов специ-
альной, законной неустойкой применительно 
к нарушению денежных обязательств, что по-
зволит распространить на них соответствую-
щее регулирование неустойки и избежать ряда 
проблем правоприменения. В частности, при 
практическом применении норм о процентах 
судам приходится решать вопрос о возмож-
ности уменьшения договорных процентов, а 
также о правомерности одновременного взы-
скания неустойки и процентов за одно и то же 
правонарушение.
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Положения Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее — ГК Беларуси) закреп-
ляют за кредитором право взыскать процен-
ты за пользование чужими денежными сред-
ствами в случаях: а) их неправомерного удер-
жания; б) уклонения от их возврата; в) иной 
просрочки в их уплате; г) неосновательно-
го получения или сбережения за счет друго-
го лица. Размер процентов определяется став-
кой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь (далее — Нацбанк Бела-
руси). При этом допускается возможность уста-
новления иного размера процентов в законо-
дательстве или договоре [5, чч. 1, 2 п. 1 ст. 366]. 
Проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами взимаются по день уплаты сум-
мы этих средств кредитору, однако законода-
тельством или договором для начисления про-
центов может быть установлен более короткий 
срок [5, п. 3 ст. 366]. С 20 июня 2012 г. ставка 
рефинансирования в Беларуси составляет 32 % 
годовых [29]. Ставка рефинансирования уста-
навливается только в отношении обязательств 
в белорусских рублях. Если в расчетах по обя-
зательствам в случаях, порядке и на условиях, 
допускаемых и определяемых законодатель-
ством, используется иностранная валюта, нор-
мы статьи 366 ГК не применяются, если иное 
не установлено законодательством или до-
говором [21, п. 5].

По общему правилу денежные обязатель-
ства должны быть выражены в белорусских 
рублях [5, ст. 141, п. 1 ст. 298]. Однако в случаях, 
определенных законодательством, допускает-
ся использование иностранной валюты для 
осуществления расчетов по обязательствам [5, 
п. 2 ст. 298]. Общее правило относительно ис-
пользования иностранной валюты закрепле-
но в статье 11 Закона Республики Беларусь от 
22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (далее — Закон 
№ 226-З): «запрещается использование инос-
транной валюты, ценных бумаг в иностранной 
валюте и (или) платежных документов в инос-
транной валюте при проведении валютных 
операций между резидентами, за исключением 
случаев, установленных настоящим Законом и 
иными актами валютного законодательства» 
[16]. Случаи, когда разрешено использование 
иностранной валюты в расчетах между юри-
дическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, закреплены в части 2 статьи 11 
Закона № 226-З и в главах 4, 5 Правил прове-
дения валютных операций, утвержденных по-
становлением Правления Нацбанка Респуб-
лики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 (да-
лее — Правила № 72); между физическими ли-
цами — в части 3 статьи 11 Закона № 226-З и в 
главе 6 Правил № 72 [16; 33]. Необходимо от-
метить, что использование иностранной валю-
ты по операциям, проводимым на территории 
Беларуси и предусматривающим предоставле-
ние, возврат займов и процентов за пользова-

ние ими, разрешено в отношениях между фи-
зическими лицами (как резидентами, так и не-
резидентами [33, подп. 29.1, 29.2 п. 29]), а так-
же между субъектом валютных операций и фи-
зическим лицом (исключение составляют опе-
рации между субъектом — резидентом и фи-
зическим лицом — резидентом [33, подп. 31.4 
п. 31]).

К субъектам валютных операций относят-
ся: 1) юридические лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством Беларуси, с ме-
стом нахождения в Беларуси, а также их фи-
лиалы и представительства, находящиеся за 
пределами Беларуси; 2) дипломатические и 
иные официальные представительства, кон-
сульские учреждения Беларуси, находящие-
ся за ее пределами; 3) Республика Беларусь, 
ее административно-территориальные еди-
ницы, участвующие в отношениях, регулиру-
емых валютным законодательством Белару-
си; 4) юридические лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством иностранных 
государств, с местом нахождения за предела-
ми Беларуси, а также их филиалы и предста-
вительства, находящиеся в Беларуси и за ее 
пределами; 5) организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в соответ-
ствии с законодательством иностранных госу-
дарств, с местом нахождения за пределами Бе-
ларуси, а также их филиалы и представитель-
ства, находящиеся в Беларуси и за ее предела-
ми; 6) дипломатические и иные официальные 
представительства, консульские учреждения 
иностранных государств, находящиеся в Бела-
руси и за ее пределами; 7) международные ор-
ганизации, их филиалы и представительства; 
8) иностранные государства, их админи-
стративно-территориальные единицы, уча-
ствующие в отношениях, регулируемых валют-
ным законодательством Беларуси [33, п. 2].

При осуществлении операций за предела-
ми Беларуси использование иностранной ва-
люты в отношениях между физическими ли-
цами — резидентами, между физическим ли-
цом — резидентом и физическим лицом — не-
резидентом, а также между физическими ли-
цами — резидентами и субъектами валютных 
операций разрешается при проведении любых 
валютных операций [33, п. 30]. Разрешено так-
же выражение и исполнение в иностранной ва-
люте, официальный курс белорусского рубля 
к которой установлен Нацбанком, денежных 
обязательств по валютным операциям между 
субъектом валютных операций — резидентом 
и субъектом валютных операций — нерезиден-
том [33, п. 24]. Использование иностранной 
валюты по операциям, предусматривающим 
предоставление, возврат займов и процентов 
за пользование ими между субъектами валют-
ный операций — резидентами запрещено.

Согласно пункту 26 Правил № 72, разреше-
но использование иностранной валюты, цен-
ных бумаг в иностранной валюте для уплаты 
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неустойки либо возмещения убытков в случаях, 
когда в отношениях между субъектами валют-
ных операций — резидентами разрешено их ис-
пользование. На наш взгляд, сегодня, с учетом 
признания процентов по статье 366 ГК Белару-
си самостоятельной ответственностью, пункт 26 
Правил № 72 некорректен, поскольку в нем от-
сутствует указание на возможность взыскания в 
иностранной валюте процентов за пользование 
чужими денежными средствами, которые наря-
ду с неустойкой и убытками являются формой 
гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, в белорусском законода-
тельстве о валютном регулировании и валют-
ном контроле неурегулированными остаются 
следующие вопросы: 1) возможность взыска-
ния процентов в иностранной валюте по обя-
зательствам субъектов валютных операций — 
резидентов, выраженным в иностранной ва-
люте, в случаях, когда использование ими 
иностранной валюты разрешено; 2) возмож-
ность взыскания процентов в иностранной ва-
люте по обязательствам в иностранной валюте 
между субъектом валютных операций — рези-
дентом и субъектом валютных операций — не-
резидентом; 3) возможность взыскания про-
центов в иностранной валюте при проведении 
валютных операций за пределами Беларуси с 
участием физического лица.

Законодательство Беларуси допускает воз-
можность взыскания процентов в иностран-
ной валюте при нарушении обязательств меж-
дународной купли-продажи товаров, регу-
лируемых Венской конвенцией о договорах 
международной купли-продажи товаров (да-
лее — Венская конвенция) [20], если при-
менимым правом является право Республи-
ки Беларусь и валютой платежа выступает 
иностранная валюта. Согласно пункту 30 по-
становления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда (далее — ВХС) Республики Беларусь 
от 31 октября 2001 г. № 21 «О некоторых во-
просах рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностран-
ных лиц» (далее — Постановление № 21), к до-
говорам международной купли-продажи това-
ров, регулируемым Венской конвенцией, ва-
лютой платежа в которых выступает иностран-
ная валюта и к которым применяется право 
Беларуси, предусмотрено применение судами 
не противоречащих законодательству обычаев 
международного делового оборота для опре-
деления размера процентов [22]. Таким обра-
зом, при применении статьи 78 Венской кон-
венции используется механизм определения 
размера процентов, установленный в Принци-
пах международных коммерческих договоров 
(далее — Принципы УНИДРУА): размер про-
центов годовых должен составлять среднюю 
банковскую ставку по краткосрочному креди-
тованию первоклассных заемщиков, превали-
рующую в отношении валюты платежа в месте 
платежа, либо, если такая ставка отсутствует в 

этом месте, то такую же ставку в государстве 
валюты платежа. При отсутствии такой став-
ки в любом из этих мест в качестве ставки про-
центов годовых должна применяться соответ-
ствующая ставка, установленная законом го-
сударства валюты платежа [35, п. 2 ст. 7.4.9]. 
Стороны вправе определить место платежа в 
договоре, если же место платежа ими не уста-
новлено, используется правило определения 
места исполнения денежного обязательства, 
закрепленное в пункте а) статьи 6.1.6 Прин-
ципов УНИДРУА, — место, где находится ком-
мерческое предприятие кредитора (как прави-
ло, это место, куда идет платеж).

В противоречие приведенному выше пунк-
ту 30 Постановления № 21 в пункте 29 это-
го постановления закреплено, что хозяйствен-
ные суды вправе применять обычаи между-
народного делового оборота, не противоре-
чащие законодательству Республики Бела-
русь, лишь в том случае, когда участники сдел-
ки прямо договорились о их применении. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что при-
менение белорусскими судами Принципов 
УНИДРУА в отсутствие прямой ссылки на 
них в договоре возможно только для опреде-
ления размера процентов в отношении до-
говоров международной купли-продажи това-
ров, регулируемых Венской конвенцией, к ко-
торым применимо право Беларуси. Данный 
вывод подтверждается практикой рассмотре-
ния Международным арбитражным судом 
при БелТПП (далее — МАС при БелТПП) дел о 
взыскании процентов по внешнеторговым до-
говорам, по которым валютой платежа высту-
пает иностранная валюта. Например, по делу 
№ 353/48-02 МАС при БелТПП указал на не-
возможность взыскания процентов по ста-
тье 7.4.9 Принципов УНИДРУА, поскольку в 
основе спора лежал договор комиссии и сторо-
ны не предусмотрели в договоре условий, по-
зволяющих применять Принципы УНИДРУА 
[37]. При рассмотрении МАС при БелТПП дел о 
взыскании процентов, вытекающих из наруше-
ний договоров международной купли-продажи 
товаров, валютой платежа в которых выступа-
ет иностранная валюта и которые регулируют-
ся правом Беларуси, решения базируются на 
применении статьи 7.4.9 Принципов УНИДРУА 
[38; 39]. В практике хозяйственных судов Бела-
руси можно встретить разные подходы. Иногда 
суды отказывают во взыскании процентов, если 
валютой платежа по внешнеторговому догово-
ру, к которому применима Венская конвенция 
и который регулируется правом Беларуси, вы-
ступает иностранная валюта и стороны не уста-
новили ставку для исчисления процентов в до-
говоре [44], а иногда применяют Принципы 
УНИДРУА для определения размера процен-
тов [40].

Белорусский законодатель допускает воз-
можность оплаты по обязательству в белорус-
ских рублях в размере, эквивалентном опре-
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деленной сумме в иностранной валюте, или 
в условных денежных единицах («специаль-
ных правах заимствования» и др.), т. е. при-
вязку цены к иностранной валюте. При этом 
сумма, подлежащая оплате в рублях, опреде-
ляется по официальному курсу соответству-
ющей валюты или условных денежных еди-
ниц на день платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены законо-
дательством или соглашением сторон [5, ч. 2 
п. 1 ст. 298]. Для этих случаев в части 3 пун-
кта 1 статьи 366 ГК Беларуси установлено спе-
циальное правило для начисления процентов: 
проценты начисляются на подлежащую опла-
те сумму в белорусских рублях, определенную 
по официальному курсу соответствующей ва-
люты или условных денежных единиц на день 
исполнения денежного обязательства либо его 
соответствующей части, а в случае взыскания 
долга в судебном порядке — на день вынесения 
решения судом [5].

Если убытки, причиненные кредитору не-
правомерным пользованием его денежными 
средствами, или сумма долга, увеличенная с 
учетом инфляции, превышают сумму процен-
тов за пользование чужими денежными сред-
ствами, он вправе требовать от должника воз-
мещения убытков или долга, увеличенных с 
учетом инфляции, в части, превышающей эту 
сумму [5, п. 2 ст. 366]. Таким образом, процен-
ты носят зачетный характер. Из этого следу-
ет, что в случае, если доказанные убытки пре-
вышают сумму процентов, взыскиваются сум-
ма процентов и убытки в части, превышаю-
щей их; если сумма долга, увеличенная с уче-
том инфляции, превышает сумму процентов, 
взыскиваются сумма процентов и сумма дол-
га, увеличенная с учетом инфляции, в части, 
их превышающей [21, абз. 2 п. 32].

Рассмотренные нормы породили значи-
тельное количество как теоретических, так и 
практических проблем. Иногда понятие «став-
ка рефинансирования» подменяется понятием 
«учетная ставка». В ГК Беларуси после внесе-
ния в него изменений в июле 2006 г. [19, п. 41] 
используется термин «ставка рефинансирова-
ния», в то время как в постановлении Плену-
ма Высшего Хозяйственного Суда от 21 января 
2004 г. № 1  (в редакции от 6 апреля 2005 г.) 
«О некоторых вопросах применения норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
об ответственности за пользование чужими 
денежными средствами» — «учетная ставка» 
[22], что, на наш взгляд, некорректно. Несмо-
тря на то, что рассматриваемые величины со-
впадают арифметически, учетная ставка пред-
ставляет собой ставку, применяемую Нацбан-
ком при осуществлении операций по переу-
чету векселей юридических лиц [25, подп. 1.1 
п. 1], в то время как ставка рефинансирова-
ния — минимальную процентную ставку по 
предоставлению ресурсов Национальным бан-
ком Беларуси коммерческим банкам.

В ряде случаев не известно, как определить 
размер процентов. По общему правилу при-
меняется ставка рефинансирования Нацбан-
ка Беларуси. Однако законодательное закре-
пление права на установление контрагентами 
иного размера процентов привело к ситуации 
взыскания на практике процентов годовых, 
предусмотренных договорами, в которых про-
центная ставка в 100-, 1000- и даже 2000-крат-
ном размере превышала ставку рефинансиро-
вания Нацбанка [2, с. 44]. При этом право суда 
уменьшать договорные проценты не урегули-
ровано на законодательном уровне, в то время 
как в судебной практике можно обнаружить 
случаи уменьшения судами договорных про-
центов путем применения принципа добросо-
вестности и разумности участников граждан-
ских правоотношений [41; 42; 43]. Обобщив 
судебную практику, ВХС в своем разъяснении 
указал, что при рассмотрении дел, вытекаю-
щих из договоров, в которых установлены по-
вышенные проценты, суду следует оценивать 
все обстоятельства дела с учетом принципа 
добросовестности и разумности гражданских 
правоотношений и запрета на злоупо-
требление правом [17].

Нормы российского законодательства об 
ответственности за неисполнение денежно-
го обязательства существенно отличаются от 
статьи 366 ГК Беларуси. Так, размер процен-
тов определяется существующей в месте жи-
тельства кредитора, а если кредитором явля-
ется юридическое лицо, — в месте его нахож-
дения учетной ставкой банковского процента 
[7, п. 1 ст. 395]. При этом установлено, что под 
учетной ставкой банковского процента в отно-
шениях между гражданами и организациями 
России понимается ставка рефинансирования 
[23, ч. 1 п. 51]. С 26 декабря 2011 г. размер став-
ки рефинансирования в России составляет 8 % 
годовых [28, п. 1].

Ставка рефинансирования устанавлива-
ется только в отношении обязательств, выра-
женных в российских рублях. Применительно 
к обязательствам в иностранной валюте дей-
ствует специальный алгоритм для определе-
ния размера процентов: а) сначала выявляет-
ся учетная ставка банковского процента по ва-
лютным кредитам на день исполнения денеж-
ного обязательства в месте нахождения креди-
тора; б) при отсутствии учетной ставки по ва-
лютным кредитам проценты определяются на 
основании публикаций в официальных источ-
никах информации о средних ставках банков-
ского процента по краткосрочным валютным 
кредитам, предоставляемым в месте нахож-
дения кредитора (например, если кредитором 
является организация с местом нахождения 
в России, таким источником может служить 
«Вестник Банка России» [27, ч. 2 п. 8]); в) при 
отсутствии таких публикаций — на основании 
справки одного из ведущих банков в месте на-
хождения кредитора, подтверждающей при-
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меняемую им ставку по краткосрочным валют-
ным кредитам, представляемой истцом [23, 
п. 52]. В России отсутствует официальная учет-
ная ставка банковского процента по валют-
ным кредитам, и в течение длительного време-
ни не было публикаций в официальных источ-
никах информации о средних ставках банков-
ского процента по краткосрочным валютным 
кредитам, представляемым в месте нахожде-
ния кредитора. Как отмечает М. Г. Розенберг, 
учитывая это, многие решения Международ-
ного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации (далее — МКАС) были основаны 
на представленной истцом справке одного из 
банков в месте нахождения кредитора. В по-
следнее время в практике МКАС использует-
ся информация Банка России о средних став-
ках, а не справка из одного из ведущих банков 
[46, с. 54—55]. Например, в решении по делу 
№ 348/1998 от 27 октября 1999 г. МКАС при-
менил среднюю ставку по краткосрочным ва-
лютным кредитам, не приняв во внимание 
справку одного из российских банков, на осно-
вании которой истцом был сделан расчет про-
центов [45, с. 52]. На наш взгляд, для создания 
благоприятных условий для товарооборота в 
рамках Таможенного союза необходимо устра-
нить пробел в белорусском законодательстве, 
связанный с отсутствием законного механиз-
ма определения процентов за нарушение обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте.

В готовящихся изменениях в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (далее — 
ГК России) предлагается закрепить за судом 
право уменьшать предусмотренный догово-
ром размер процентов по заявлению долж-
ника в случае его явного несоответствия по-
следствиям нарушения обязательства, но не 
менее суммы, определенной исходя из став-
ки рефинансирования [36]. В настоящее вре-
мя действует следующее правило: если раз-
мер процентов явно несоразмерен последстви-
ям просрочки исполнения, суд вправе умень-
шить ставку процентов. При этом суды долж-
ны исходить из правил уменьшения неустой-
ки, закрепленных в статье 333 ГК России [26, 
п. 7]. В то же время в России проводится чет-
кое разграничение процентов и неустойки, по-
скольку кредитор управомочен на предъявле-
ние требования о применении лишь одной из 
этих мер [26, ч. 2 п. 6]. Таким образом, нельзя 
не согласиться с мнением П. В. Крашенинни-
кова [12] о противоречивости данной позиции 
и признать целесообразными готовящиеся из-
менения в ГК России, закрепляющие возмож-
ность уменьшения процентов безотноситель-
но правил об уменьшении неустойки. В Бе-
ларуси схожая норма действует в отношении 
неустойки [5, ст. 314]. Более того, закреплено 
право суда учитывать взыскиваемые проценты 
по статье 366 ГК Беларуси при решении вопро-
са об уменьшении неустойки [21, абз. 4 п. 6]. 

Принципиальное различие белорусских и рос-
сийских норм в том, что уменьшение процен-
тов судом России возможно лишь по инициа-
тиве должника, в Беларуси же данный вопрос 
остается законодательно не разрешенным, а 
уменьшение неустойки по законодательству 
как России, так и Беларуси — это право суда. 

Представляются оправданными готовящи-
еся изменения в ГК России, согласно которым 
в случае, когда соглашением сторон предусмо-
трена неустойка за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение денежного обязатель-
ства, не подлежат взысканию проценты по 
статье 395, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором [36]. На наш взгляд, обо-
снованным является мнение В. В. Витрянско-
го и Е. А. Суханова о неправомерности одно-
временного применения неустойки и процен-
тов, приводящего к неосновательному обога-
щению кредитора за счет возможного взыска-
ния с должника суммы, превышающей размер 
убытков [3]. Действующее разъяснение Плену-
ма Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, управомочиваю-
щее кредитора на взыскание либо неустойки, 
либо процентов [26, абз. 2 п. 6], предполагает 
возможность предъявления кредитором тре-
бования о взыскании процентов, игнорируя 
условие о неустойке, согласованное в догово-
ре. Такое буквальное прочтение разъяснения 
нашло подтверждение в судебной практике 
России [24]. Относительно возможности одно-
временного взыскания процентов и неустой-
ки с продавца за просрочку передачи предва-
рительно оплаченного товара российские суды 
придерживаются двух противоположных по-
зиций: 1) одновременное взыскание процентов 
и договорной неустойки невозможно «исходя 
из смысла Гражданского кодекса», поскольку 
«за одно и то же нарушение может быть при-
менена только одна мера ответственности» 
[32], 2) либо возможно [31]. Учитывая возмож-
ность необоснованного обогащения кредито-
ра при одновременном применении неустой-
ки и процентов за одно и то же правонаруше-
ние и отсутствие в действующем разъяснении 
четкой позиции относительно соотношения 
неустойки и процентов, более предпочтитель-
ным, на наш взгляд, является вариант одно-
значного решения данного вопроса, предло-
женный в проекте изменений в ГК России [3].

Кроме того, нельзя не отметить как позитив-
ный пример толкования следующее: проценты 
подлежат уплате по день фактической уплаты 
этих средств кредитору [26, абз. 2 п. 2], в силу 
чего в решении (если на момент его вынесения 
обязательство не было исполнено) должны 
указываться сведения о денежной сумме, на 
которую начисляются проценты, дата, с кото-
рой производится их начисление, размер про-
центов и указание на то, что проценты подле-
жат начислению по день фактической уплаты 
кредитором денежных средств [23, абз. 4 п. 51]. 
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Такой подход значительно изменил существо-
вавшую ранее в России практику капитализа-
ции судами подлежащей уплате суммы про-
центов на день вынесения решения [8]. 

В Беларуси в решении хозяйственного суда 
должен указываться период, за который взы-
скиваются проценты [21, абз. 2 п. 29]. Таким 
образом, кредитор в ситуации, когда недобро-
совестный должник уклоняется от исполнения 
решения о взыскании основного долга и про-
центов, что приводит к обесцениванию суммы 
долга в условиях инфляции, для защиты сво-
их прав вправе предъявить в суд «требование… 
о взыскании суммы процентов от вступления 
судебного акта в законную силу вплоть до фак-
тической уплаты суммы долга» в общеисковом 
порядке [21, абз. 2 п. 27]. Как отмечает С. Ч. Бе-
лявский, трактовка абзаца 2 пункта 27 поста-
новления № 1 вызывает споры, поскольку не 
ясно, имеется в виду право на обращение в суд 
с соответствующим требованием только после 
вступления судебного акта в законную силу 
либо право на исчисление процентов за пери-
од от вступления в силу решения до фактиче-
ской уплаты суммы долга [1]. Нельзя не согла-
ситься с С. Ч. Белявским в том, что более спра-
ведливым будет первый подход, поскольку он 
не лишает кредитора права на проценты за пе-
риод, необходимый для вступления решения 
в законную силу, т. е. за 15 дней [51, ст. 204]. 
Противоположной позиции придерживает-
ся ВХС, разъясняя, что «проценты могут быть 
взысканы за период от вступления указан-
ного постановления в законную силу (курсив 
наш. — А. Б.) до фактической уплаты суммы 
долга» [18]. Во исполнение принципа процес-
суальной экономии представляется предпо-
чтительным закрепление в Беларуси на уров-
не постановления пленума правила, предусма-
тривающего разные требования к содержанию 
судебного решения о взыскании основного 
долга и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами в части указания разме-
ра процентов. Так, в случае исполнения долж-
ником денежного обязательства до вынесения 
решения целесообразно закрепить обязан-
ность суда указывать сумму процентов в твер-
дом размере; если же обязательство не испол-
нено на момент вынесения решения, — указы-
вать дату, с которой подлежат взысканию про-
центы, а не точный период, за который взы-
скиваются проценты. Такой подход позволит 
избежать повторного обращения в суд для пе-
рерасчета процентов.

В Казахстане проценты рассматриваются 
как неустойка, подлежащая уплате за непра-
вомерное пользование чужими деньгами в ре-
зультате неисполнения денежного обязатель-
ства либо просрочки в их уплате, либо их не-
основательного получения или сбережения за 
счет другого лица, в размере, исходя из офици-
альной ставки рефинансирования Националь-
ного банка Казахстана (далее — Нацбанк Ка-

захстана) на день исполнения денежного обя-
зательства или его соответствующей части; в 
случае взыскания долга в судебном порядке — 
суд может удовлетворить требование кредито-
ра, исходя из официальной ставки рефинанси-
рования Нацбанка Казахстана на день предъ-
явления иска или на день вынесения решения, 
или на день фактического платежа по выбору 
кредитора [6, п. 1 ст. 353]. С 4 июня 2012 г. офи-
циальная ставка рефинансирования Нацбанка 
Казахстана составляет 6 % годовых, что явля-
ется исторически минимальным уровнем [34].

В России действует следующее правило: 
при взыскании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требования кредитора, 
исходя из учетной ставки банковского про-
цента на день предъявления иска или на день 
вынесения решения [7, п. 1 ст. 395]. При этом 
«при выборе соответствующей учетной став-
ки банковского процента целесообразно отда-
вать предпочтение (курсив наш. — А. Б.) той 
из них, которая наиболее близка по значению 
к учетным ставкам, существовавшим в тече-
ние периода пользования чужими денежными 
средствами» [23, абз. 4 п. 51]. Кроме того, уста-
новлена необходимость «...принимать во вни-
мание, в течение какого периода времени име-
ло место неисполнение денежного обязатель-
ства, изменялся ли размер учетной ставки за 
этот период, имелись ли периоды, когда учет-
ная ставка оставалась неизменной» [26, абз. 3 
п. 3]. Рассматриваемые положения являют-
ся диспозитивными, что, как представляется, 
предоставляет суду право на инициативу неза-
висимо от воли кредитора.

Белорусская норма устанавливает безаль-
тернативное правило определения размера 
процентов при взыскании долга в судебном по-
рядке — исходя из ставки рефинансиро-
вания на день вынесения решения [5, п. 1 
ст. 366], что не всегда позволяет учесть закон-
ные права контрагентов в равной степени, осо-
бенно в условиях происходящих в настоящее 
время инфляционных процессов. Например, 
если на момент, когда обязательство должно 
было быть исполнено должником, ставка со-
ставляла 14 %, а на день вынесения решения — 
11 %, то взыскание процентов, исходя из став-
ки, действовавшей на момент вынесения ре-
шения, будет выгодно должнику и не выгодно 
кредитору; и наоборот, если ставка на день вы-
несения решения арифметически больше став-
ки, действовавшей на день должного исполне-
ния, механизм определения размера процен-
тов по праву Беларуси будет в большей степени 
отвечать интересам кредитора. Наиболее целе-
сообразным вариантом будет закрепление сле-
дующей альтернативы: при взыскании долга в 
судебном порядке суд удовлетворяет требова-
ния кредитора, исходя из ставки рефинанси-
рования Нацбанка на день должного исполне-
ния либо на день вынесения решения судом, 
в зависимости от того, какая из них наиболее 
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близка по значению к ставкам, существовав-
шим в течение периода пользования чужими 
денежными средствами. Это позволит, с одной 
стороны, соблюсти законные права обеих сто-
рон в обязательстве, а с другой — избежать 
субъективного судебного усмотрения.

Аналогично тому, как в Беларуси и России 
разрешено установление иного размера про-
центов в законодательстве или договоре, в Ка-
захстане иной размер неустойки за неправо-
мерное пользование чужими деньгами может 
быть установлен в законодательных актах или 
договоре [6, п. 1 ст. 353]. На наш взгляд, при-
знание процентов законной неустойкой приме-
нительно к денежным обязательствам в Граж-
данском кодексе Республики Казахстан (да-
лее — ГК Казахстана) является удачным подхо-
дом к определению правовой природы процен-
тов. Это позволяет решить проблему возможно-
сти уменьшения размера договорных процен-
тов путем применения общей нормы об умень-
шении неустойки: «если подлежащая уплате 
неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по 
сравнению с убытками кредитора, суд вправе 
уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая 
степень выполнения обязательства должником 
и заслуживающие внимания интересы должни-
ка и кредитора» [6, ст. 297].

Относительно возможности взыскания за 
одно правонарушение и неустойки, и процен-
тов по статье 353 ГК Казахстана, т. е. договор-
ной и законной неустоек, судебная практика 
исходит из невозможности их одновременно-
го взыскания. Например, в решении по делу от 
3 октября 2001 г. № 2-0061-2001 специализи-
рованный межрайонный экономический суд 
г. Караганды отказал во взыскании неустойки 
за неправомерное пользование чужими день-
гами, поскольку стороны согласовали договор-
ную неустойку в договоре, а неустойка по ста-
тье 353 ГК Казахстана применяется, если иной 
размер неустойки не установлен законодатель-
ными актами или договором [9].

В силу того, что неустойка за неправомер-
ное пользование чужими деньгами определя-
ется, исходя из официальной ставки рефинан-
сирования, устанавливаемой только в отно-
шении обязательств в тенге, интерес вызыва-
ет возможность применения статьи 353 ГК Ка-
захстана при нарушении обязательств, выра-
женных в иностранной валюте. В коммента-
риях к статье 353 ГК указано следующее: «Не-
устойка за неправомерное пользование чу-
жими деньгами подлежит взысканию... лишь 

при условии, что возврат денег должен быть 
произведен в валюте Республики Казахстан 
(курсив наш. — А. Б.). По смыслу закона вве-
дение данной неустойки направлено на защи-
ту интересов кредитора, которые могут постра-
дать вследствие колебания курса тенге в пери-
од между днем, когда задолженность должна 
была быть погашена, до дня фактического воз-
врата денег кредитору». Данного подхода при-
держиваются суды Казахстана, отказывая во 
взыскании неустойки по статье 353 ГК в слу-
чае, если денежное обязательство выражено в 
иностранной валюте [11]. На наш взгляд, под-
ход, согласно которому неустойка призвана за-
щитить от колебания курса тенге, представля-
ется не совсем обоснованным. Не ясно, напри-
мер, как трактовать его, если тенге укрепляет-
ся. Получается, что в этом случае нужно при-
менять ставку рефинансирования в «отрица-
тельном» значении и обязать истца доплачи-
вать ответчику за то, что последний пользуется 
его денежными средствами. Как представля-
ется, законная неустойка по статье 353 ГК Ка-
захстана выступает в виде компенсации истцу 
за неправомерное пользование ответчиком его 
денежными средствами, платы за фактическое 
кредитование должника. На это указывает на-
звание статьи — «Ответственность за неправо-
мерное пользование чужими деньгами». На 
наш взгляд, в случаях, когда валютой платежа 
по обязательству выступает иностранная ва-
люта, целесообразно взыскивать неустойку за 
нарушение денежного обязательства в той ва-
люте, в которой это обязательство выражено.

Аналогично праву Беларуси и России про-
центы по гражданскому законодательству Ка-
захстана носят зачетный характер, в силу чего 
убытки могут быть взысканы лишь в части, пре-
вышающей сумму процентов [6, п. 3 ст. 353].

Таким образом, проанализировав разли-
чия в регулировании гражданско-правовой от-
ветственности в форме процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами в стра-
нах — участницах Таможенного союза, мож-
но сделать следующий вывод: на сегодняшний 
день существует большое поле для гармониза-
ции национальных законодательств, которое 
должно быть в максимальной степени сужено 
для достижения важнейшей цели интеграци-
онного процесса — снятия любого рода барье-
ров в торговле, в том числе путем максималь-
ного сближения правового регулирования хо-
зяйственной деятельности на национальных 
уровнях.
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«Проценты за пользование чужими денежными средствами: к вопросу о гар-
монизации правового регулирования в рамках Таможенного союза» (Анна Багда-
сарова)

Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования ответственности 
за нарушение денежных обязательств в странах — участницах Таможенного союза. Рас-
смотрены особенности регулирования процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами по праву Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, в част-
ности механизм определения размера процентов, возможность взыскания процентов при 
нарушении обязательств, выраженных в иностранной валюте, период, за который могут 
быть взысканы проценты, а также их соотношение с иными формами гражданско-правовой 
ответственности.

В ходе проведенного исследования на основе анализа различий в регулировании ответ-
ственности в форме процентов были выработаны предложения по совершенствованию за-
конодательства Беларуси в целях гармонизации национальных законодательств стран — 
участниц Таможенного союза в условиях интеграционных процессов.

«Interests for Somebody Else’s Money Usage: on the Issue of Harmonization of Legal 
Regulation within the Customs Union» (Anna Bagdasarova)

The present article is devoted to legal regulation of the issues of responsibility for money obligations 
breach in the Customs Union member-states. Peculiarities of interest regulations for somebody else’s 
money usage in the Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan are 
considered; in particular, the mechanism of the interest rate estimation, the possibility to charge 
interest for foreign currency obligations breach, the period during which the interest may be charged 
and the correlation of interest with other forms of civil law responsibility are also analyzed.
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The research and the analysis of differences in responsibility regulation in the form of interest 
allowed to make proposals on improvement of Belarusian legislation in order to harmonize national 
legislations of the Customs Union member-states under the integration process.

Статья поступила в редакцию в марте 2012 г., изменения внесены в июне 2012 г.




