
задачи по банковскому праву 
Задача 1 
Центральный банк РФ обратился к коммерческому банку «Агард» с иском о взыскании 34 млн. 
руб. основного долга по кредитному договору, 15 млн. руб. процентов за пользование кредитом и 
3 млн. руб. неустойки за просрочку возврата кредита. Не возражая против уплаты основного долга 
и неустойки, заемщик настаивал на снижении размера процентов, так как они начислены 
Центральным банком по новой более высокой ставке рефинансирования. При этом никаких 
изменений в кредитный договор не вносилось. Решите дело. 
 
Ответ 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны кредитного 
договора (как заемщик, так и кредитор) могут быть привлечены к ответственности на основании 
общих положений о гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных 
обязательств. Прежде всего, это нормы о возложении на должника, не исполнившего или 
ненадлежаще исполнившего свое обязательство, обязанности возместить кредитору 
причиненные ему убытки (п. 1 ст. 393 ГК), а в случаях, предусмотренных законом или договором, - 
уплатить неустойку (ст. ст. 330, 394 ГК). 
 
Согласно п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, в случаях, когда 
заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 
предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее 
возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК (т.е. 
процентов, взимаемых в качестве платы за пользование чужими денежными средствами). 
 
Размер указанных процентов, взимаемых за неправомерное пользование чужими денежными 
средствами, определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 
является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 
 
Таким образом, за пользование кредитом в установленные сроки коммерческий банк должен 
уплатить проценты установленные договором. А проценты за пользование кредитом сверх сроков 
договора могут быть рассчитаны по ставке рефинансирования действующей на день уплаты 
суммы кредита.  
 
 
  



Задача 2 
 
Глава крестьянского хозяйства Баранов получил в отделении «Агрбанка» кредит на приобретение 
сельхозтехники сроком на 6 лет. Через год Баранов умер. «Агрбанк» обратился к наследникам, 
являющимся членами крестьянского хозяйства с требованием о досрочном погашении кредита. 
Решите дело. 
 
 
Ответ 
 
Гражданский кодекс РФ содержит несколько оснований для требования кредитором досрочного 
возврата суммы кредита (займа). 
 
Согласно статье 813 ГК при невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа 
обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или 
ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец 
вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся 
процентов, если иное не предусмотрено договором. 
 
          Согласно статье 814 ГК если договор займа заключен с условием использования заемщиком 
полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить 
возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. 
 
В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы 
займа, а также при нарушении вышеуказанных обязанностей, займодавец вправе потребовать от 
заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не 
предусмотрено договором. 
 
Поскольку в данном случае не имеют место быть никакие из вышеуказанных обстоятельств, 
являющихся основанием для удовлетворения требования о досрочном погашении кредита, в 
удовлетворении требования банку следует отказать. 
 
 
 


