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Банковский кредит является не только необходимой частью 

гражданского оборота, но и необходимым способом для эффективного 

функционирования общества и экономики. Кредитные отношения 

(кредитный договор) занимают значительное место в хозяйственной 

деятельности. Поскольку Россия и Китай являются развивающимися 

странами с рыночной экономикой, то в сфере гражданско-коммерческого 

права существуют объёмные пробелы, а это в свою очередь может привести к 

большому правовому риску в кредитном договоре.  

Гражданский кодекс РФ урегулировал 4 главных вида кредитования: 1. 

договор займа; 2. кредитный договор; 3. товарный кредит; 4. коммерческий 

кредит. Среди них положения о договоре займа играет набольшую роль в 
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качестве общих норм для всех видов кредитования1.  

   В России договор займа не только совершается в бытовой жизни, 

именно между гражданами, но и в предпринимательской сфере, т.е. между 

организациями и индивидуальными предпринимателями. Следует отметить, 

что до 2015-ого года в Китае было запрещено заключение договоров займа 

между предприятиями, и допускались только между гражданами, между 

гражданами и предприятиями, гражданами и другими организациями, 

нарушение этих правил влекло привлечение к административной 

ответственности. 

Такое ограничение о субъектах договора займа вытекает из разных 

причин, например, защиты интересов коммерческих банков, обеспечивающих 

монополию государственных финансовых организаций и др. Одной из 

важных причин является поддержание финансового порядка. До 2008 года 

почти все заключённые договоры займа между нефинансовыми 

предприятиями не для производственной и хозяйственной цели считались 

недействительными. Основная причина кроется в том, что в Китае много 

предприятий специально получают банковские кредиты, имея цель не 

использовать полученные средства для развития производственной и 

хозяйственной деятельности, но заключить договор займа с другим 

хозяйствующим субъектом. 

Судебная коллегия Верховного народного суда 23.06.2015 года приняла 

постановление ВНС «О некоторых правоприменительных вопросах по делам 

частной ссуды (договора займа)», первая статья которого закрепила 

возможность денежного финансирования между гражданами, юридическими 

лицами и другими организациями.  

Кредитное правоотношение как частное проявление гражданского 

правоотношения также состоит из трёх элементов: субъекта, объекта и 

                                                             
1Медведев Д.А. Гражданское право: учебник. Т.2. Изд. Четвёртое, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого). - М., 2003, с.502. (автор глав 39-40 - Д.А. Медведев) 
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содержания2. Субъекты кредитного правоотношения - это лица, которые 

участвуют в кредитном правоотношении, пользуют гражданскими правами и 

несут гражданские обязанности. После заключения договора основное 

обязательство кредитора заключается в том, что заёмщику принадлежит 

право требовать от кредитора выдачи соответствующей суммы по договору 

полностью и надлежащим образом, в том числе предоставление кредита в 

установленной сумме и срок. Заёмщик обязан погашать кредит и оплатить 

проценты в установленный срок договором.  

Кредитный договор представляет собой двухстороннюю сделку, в 

России кредитором может быть банк или иные небанковские кредитные 

организации, которым Центральный банк выдал соответствующую 

лицензию. В то же время, в соответствии с п.2. Общего положения «О 

кредите Народного Банка Китая», кредитором могут выступать финансовые 

учреждения, инвестированные китайским капиталом и осуществляющие 

деятельность кредитных организаций, которые были созданы на территории 

Китайской Народной Республики. В России кредитором может быть банк или 

иные небанковские кредитные организации, в китайских законодательствах 

правовое регулирование аналогично. Китайское законодательство в качестве 

финансовых учреждений безусловно называет банки, тогда как по 

российскому праву банк входит в понятие кредитной организации. 

Небанковской же кредитной организацией (в Китае - небанковские 

финансовые учреждения, которые занимаются ссудной деятельностью) 

признаются такая кредитная организация, которая имеет право осуществлять 

отдельные банковские операции.  

Основным субъектом кредитного договора безусловно является банк, 

который помимо признаков, присущих другим кредитным организациям, 

обладает рядом специфических черт: возможностью привлекать во вклады 

                                                             
2 Бин Ай Чи. Правовые риски о ссуде коммерческих банков. - П., 2011, с.13.  
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денежные средства физических и юридических лиц, размещать указанных 

средства от своего имени за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, правом открывать и вести банковские счета физических и 

юридических лиц3. Основными задачами банка признается привлечение 

депозитов и представление кредита. В связи со спецификой банка в 

кредитном правоотношении и важной социальной функции китайским и 

российским законодательством предусмотрены высокие требования к 

размеру уставного капитала по сравнению с другими юридическими лицами. 

Так, законодательство КНР о коммерческих банках содержит следующие 

требования: 1. Для учреждения общегосударственного коммерческого банка 

зарегистрированный капитал должен быть не менее одного миллиарда (1 000 

000 000) юаней; 2. Для городского коммерческого банка необходимо иметь 

зарегистрированный капитал в 100 миллионов (100 000 000) юаней; 3. Для 

сельского коммерческого банка - 50 миллионов (50 000 000) юаней.  

Легальное определение понятия кредитной организации представляется 

не совсем удачным, поскольку вызывает недопонимание в том плане, что 

кредитная организация должна осуществлять банковские операции «для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности». По всей 

видимости, законодатель имел виду, что банковские операции, 

предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности, должны 

осуществляться кредитной организацией в качестве её предпринимательской 

деятельности. Ключевым признаком кредитной организации является 

заключение кредитной сделки в качестве её основного вида 

предпринимательской деятельности. 

Обычно китайские правовые нормы о финансовых учреждениях прямо 

указывают на то, что предпринимательская деятельность данного 

предприятия заключается в выдаче ссуды. В качестве примера, в п. 2 

                                                             
3Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. - М., 2001, с. 560-561. 
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Административных мер «О пилотных потребительских финансовых 

предприятиях» закреплено определение данного вида небанковского 

кредитного учреждения. Термин «потребительское финансовое 

предприятие», упомянутый в настоящем правовом акте, относится к 

небанковскому кредитному учреждению, который одобрен CBRC (комиссия 

по регулированию банковской деятельности Китая) и создан на территории 

КНР, не привлекает денежные средства населения во вклады и предоставляет 

кредиты гражданину КНР для личного потребления. На основании 

изложенного можно сделать вывод о том, что основной целью 

предпринимательской деятельности кредитной организации как в Китае, так 

и в России является выдача кредита.  

Таким образом, основываясь на вышеуказанном понимании кредитной 

организации, соответствующие китайские законы и  иные нормативные 

правовые акты предусматривают, что иные организации могут реализовать 

кредитные операции в качестве небанковской кредитной организации. 

Приведем пример: согласно п. 28 Административных мер «О собственных 

финансовых компаниях холдинга» собственная финансовая компания может 

вести следующие хозяйственные виды деятельности: ... (9) предоставить 

другим организациям кредиты и финансовый лизинг. 

На основе анализа таких нормативных правовых актов как ФЗ КНР «О 

коммерческих банках», Административные меры «О собственных 

финансовых компаниях холдинга», Административные меры «О финансовых 

компаниях для приобретения автомобилей», Административные меры «Об 

инструкции пилотных микрофинансовых компаний» мы можем сделать 

вывод о том, что кроме банков (в том числе городских кредитных 

кооперативов, сельских кредитных кооперативов) и трастовых компаний, 

собственные финансовые компании в холдинге могут выдавать кредиты 

другим организациям внутри холдинга, автофинансовые компании могут 

предлагать автокредиты и другие кредиты, касающиеся автомобилей, а 
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микрофинансовые компании могут предоставить кредиты физическим лицам 

и малым предприятиям.  

В данный момент ведется дискуссия, касающаяся правового статуса 

микрофинансовых компаний, поскольку законодательство не предлагает 

легального определения. Прежде всего следует сказать о том, что комиссия 

по регулированию банковской деятельности Китая не относит 

микрофинансовую компанию к числу финансовых организаций, то есть 

микрофинансовая компания является обычным обществом с ограниченной 

ответственностью или акционерным обществом, которая заниматься 

микроссудной деятельностью. Однако если обратиться к Административным 

мерам «Об инструкции пилотных микрофинансовых компаний», то можно 

найти упоминание о том, что микорофинансовая компания является 

финансовой компанией. 

По мнению автора, кроме характеристики обычных юридических лиц 

основной деятельностью микрофинансовых компаний является выдача 

кредита, и взыскание процента в качестве основного дохода. На основании 

этих признаков микрофинансовую компанию должна быть отнесена к числу 

финансовых организаций. С точки зрения классификации, текущие 

финансовые учреждения делятся на две категории: банковские финансовые 

учреждения и небанковские финансовые учреждения. Поскольку 

микрофинансовые компании не имеют возможности привлекать денежные 

средства населения во вклады и могут лишь выдавать кредиты, думается, 

микнофинансовая компания должна относиться к категории небанковского 

финансового учреждения.   
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