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Аннотация: В статье рассматриваются банковские комиссии с точки 

зрения их правомерности или неправомерности. Большое внимание уделяется 

рассмотрению примеров банковских комиссий, что способствует пониманию 

их различий. Также в статье делается вывод о способе предотвращения 

взимания с заёмщика комиссий и приводится решение о способе возврата 

денежных средств в случае уже оплаченной незаконной банковской комиссии. 
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commissions and provides a decision on the method of refund in the case of already 
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Уровень правового регулирования банковских отношений в настоящее 

время является соответствующим современным экономическим отношениям. 

Однако, существуют некоторые пробелы в законодательстве ввиду 

определённой сложности общественных отношений в рамках банковской 

сферы и динамики их развития. 

Одним из недостаточно урегулированных вопросов является вопрос 

правомерности взимания банками различных комиссий. При этом данная тема 

очень актуальна в условиях отсутствия у большинства населения Российской 

Федерации возможности совершать крупные покупки без помощи кредита. 

Предпринимательство также активно использует кредиты. Следовательно, 

внушительная часть граждан, так или иначе, сталкиваются с кредитами на 

протяжении жизни, хотя, как правило, плохо осознают все нюансы 

заключения данного договора и возможных комиссионных вознаграждений.  

Кредитная организация устанавливает комиссионное вознаграждение по 

операциям по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Данное положение содержится в ч. 1 ст. 29 ФЗ № 395-

1 «О банках и банковской деятельности»1. Законодатель закрепил за банком 

возможность установления иных платежей за пользование кредитом помимо 

процентов.  

Также Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Информационном 

письме № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре»2 

указывает на правомерность одновременного взимания с заёмщика процентов 

за пользование кредитом и комиссии по кредитному договору, но лишь в 

случае обусловленности данной комиссии оказанием какой-либо услуги. В 

Информационном письме указаны и необходимые признаки данной услуги: 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета. № 27. 10.02.1996. 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 <Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре> // Вестник 

ВАС РФ. № 11. ноябрь, 2011. 
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нестандартность и создание для заёмщика дополнительного блага или 

полезного эффекта. Под стандартностью услуги понимается невозможность 

банка должным образом заключить и исполнить кредитное соглашение без её 

совершения. Плата за оказание стандартной услуги – ничтожное условие 

кредитного договора по ст. 168 ГК РФ 3 , а п. 2 ст. 167 ГК РФ говорит о 

необходимости возврата заёмщику подобных платежей.  

Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с 

разрешением споров об исполнении кредитных обязательств от 22.05.2013, 

утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ также затрагивает вопросы 

комиссий. Данный Обзор судебной практики указывает на необходимость 

оценки тех или иных сумм в качестве финансовой услуги либо в качестве 

стандартных действий. При оценке суммы в качестве платы за стандартные 

действия, положения кредитного договора об этой плате признаётся не 

соответствующим ст. 166, 167, 819, 845 ГК РФ, ст. 5, 29 Закона о банках, ст. 57 

ФЗ «О Центральном банке РФ»4, п. 1 ст. 16 Закона № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 5 . Рассматриваемый документ уточняет, что данная плата 

подлежит возврату при рассмотрении требований о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

Таким образом, мы видим, что законодатель однозначно решает вопрос 

правомерности комиссий при кредитном договоре. Так какими могут быть 

банковские комиссии?  

1. Комиссия за выдачу кредита. Платой за кредит, по сути, является 

процентная ставка по кредиту. Также очевидно, что выдача кредита – это 

стандартная процедура, а значит и плата взиматься не должна. 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2019) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994. 
4 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» // Российская газета. № 127. 13.07.2002. 
5  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей» // Российская газета. № 8. 

16.01.1996. 
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2. Комиссия за открытие кредитной линии. Пользование кредитной 

линией означает для заёмщика резервирование кредитных ресурсов. Заёмщик 

получает право обратиться в банк с заявлением о перечислении ему транша 

определённого размера, а банк обязуется в таком случае предоставить 

заёмщику требуемые денежные средства. 

Рассмотрим мнение Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

выраженное в постановлении от 12.03.2013 № 16242/126:  

- доказывать понесённые финансовые расходы в связи с 

предоставлением кредита в виде открытия кредитной линии обязан банк; 

- положения о компенсации в связи с открытием кредитной линии могут 

быть установлены в договоре при наличии доказательств несения банком 

финансовых издержек по данному договору; 

- компенсация банком финансовых издержек под видом комиссии за 

пользование кредитом не будет являться скрытым увеличением процентной 

ставки, так как период ожидания заявки от заёмщика – это период без 

пользования денежными средствами банка. 

3. Комиссия за открытие и ведение ссудного счёта. Данные операции, по 

сути, не являются банковскими и необходимы для ведения бухгалтерского 

учёта в кредитной организации. Поскольку для банка эти операции 

необходимы, то они не будут являться самостоятельными услугами. 

4. Комиссия по сопровождению кредита. В данном случае комиссия 

может взиматься за широкий список действий со стороны кредитной 

организации: предоставление заёмщику денежных средств, открытие лицевых 

счетов, хранение документации и т.д. Очевидно, что самостоятельными 

услугами данные действия являться не будут, а значит и условие о такой 

комиссии недействительно. 

                                                           
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 16242/12 по делу № А40-124245/11-133-1062 // СПС «Консультант 

Плюс». 
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Однако, при квалификации данной комиссии в качестве процентов за 

пользование кредитом, условие о комиссии может быть признано 

правомерным. Для признания его правомерным необходимы такие признаки, 

как периодичность комиссии и зависимость комиссии от остатка долга по 

займу.  

Кредитная организация может иметь цель введения заёмщика в 

заблуждение относительно экономической привлекательности займа при 

разделении платежей за пользование займом на комиссию за сопровождение 

кредита и платежи по процентам. Сделку возможно квалифицировать, как 

совершённую под влиянием заблуждения, если указанный факт будет доказан. 

5. Комиссия за досрочный возврат кредита. ГК РФ предоставляет 

возможность досрочно возвратить потребительский кредит, предупредив об 

этом банк не менее, чем за 30 дней. Значит, для потребительского кредита 

данная комиссия будет незаконной. Другие условия будут касаться 

юридических лиц и предпринимателей в качестве заёмщиков, которые могут 

вернуть сумму кредита досрочно лишь при согласии кредитора. 

6. Комиссия за открытие лимита овердрафта. Данная услуга является 

самостоятельной, поскольку не связана ни с исполнением банка обязанности 

по выдаче кредита, ни с исполнением банковских операций по расчётному 

счёту. Следовательно, комиссия за данную услугу является законной. 

7. Комиссия за пролонгацию кредита. Данная комиссия является 

правомерной по причине присутствия признака нестандартности, ведь банк 

может заключить договор и без этого условия7. 

Мы рассмотрели различные варианты банковских комиссий. Среди них 

мы выделили и правомерные, и неправомерные. Каким же образом можно 

бороться со вторыми – неправомерными комиссиями? Мы выделим два 

варианта. 

                                                           
7 Афанасьева Н.А. Правомерность взимания банковских комиссий // Судья. Декабрь 2014. - С. 61 
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Первый вариант борьбы с неправомерными комиссиями можно назвать 

превентивной мерой. Прежде всего, появлению данных банковских комиссий 

способствует низкая правовая культура. Повышение правовой грамотности 

населения, призыв к внимательному изучению любых заключаемых договоров 

и минимальная самостоятельная подготовка к их заключению может 

коренным образом изменить ситуацию. В современном информационном 

обществе сложно не найти необходимую информацию, которая может 

избежать дальнейших проблем в отношениях с кредитными организациями. 

Второй вариант – это обращение в суд в случае уже произошедшей 

уплаты незаконной банковской комиссии. При подаче иска о возврате 

комиссии за выдачу кредита, гражданин освобождается от уплаты 

государственной пошлины. Все расходы при возврате комиссии понесёт банк. 

Гражданину лишь необходимо соблюсти срок исковой давности (3 года) и 

иметь оригинал кредитного договора с квитанцией об оплате спорной 

комиссии. Но при отсутствии этих документов гражданин может получить их 

в банке, в том числе – в судебном порядке8. 
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