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Понятие банковского кредита дано в статье 137 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК), в соответствии с которой по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.
Таким образом, проценты по кредитному договору являются платой за пользование кредитом, а не способом обеспечения обязательства. В связи с этим действие главы 23 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) не распространяется на правовое регулирование природы и порядка начисления процентов по кредитному договору.
Вместе с тем согласно статье 140 БК кредитный договор должен содержать такие существенные условия, как условия об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по кредитному договору. На данную ответственность, в свою очередь, глава 23 ГК распространяет действие и в случае несоразмерности ответственности последствиям ненадлежащего исполнения кредитного обязательства, она может быть уменьшена судом на основании статьи 314 ГК.

Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "Б" к ЧТУП "А" о взыскании 38515000 руб. задолженности по кредиту, 116974261 руб. задолженности по процентам за пользование кредитом, а всего 155489261 руб. с обращением взыскания на заложенное имущество.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на нарушение ответчиком условий кредитного договора, условия договора залога.
Ответчик в отзыве на иск наличие основной задолженности признал, в части процентов по кредиту указал на их несоразмерность последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.
Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Согласно статьям 290, 771 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. По кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
На момент рассмотрения спора задолженность ответчика по кредитному договору составляет 155489261 руб., в том числе просроченная задолженность по кредиту 38515000 руб., просроченные проценты за период с 01.04.2013 по 13.05.2014 - 142596426 руб.
Произведенный истцом расчет исковых требований суд признает обоснованным.
Как следует из статьи 314 ГК, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Ходатайство ответчика об уменьшении процентов по кредитному договору на основании статьи 314 ГК судом не может быть удовлетворено, поскольку указанное в названной статье право суда относится к способам обеспечения обязательства, проценты за пользование чужими денежными средствами по кредитному договору к которым не относятся. Согласно пункту 5-1 Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.12.2003 N 226 (далее - Инструкция), размер процентов за пользование кредитом определяется исходя из расходов кредитодателя, связанных с предоставлением и возвратом кредита, известных на момент заключения кредитного договора.
Согласно статье 145 БК кредитодатель при заключении кредитного договора с кредитополучателем определяет самостоятельно размер, периодичность начисления и сроки уплаты процентов за пользование кредитом. Кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока возврата (погашения) кредита до его полного возврата (погашения) уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, определенном в кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен законодательством Республики Беларусь. В кредитном договоре может быть предусмотрена ответственность кредитополучателя за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом.
В соответствии с пунктом 23 Инструкции в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитополучателем обязательств перед банком по кредитному договору погашение (взыскание) задолженности производится в порядке, установленном кредитным договором и законодательством Республики Беларусь.
В соответствии со статьями 315, 318, 320, 329 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Залог возникает в силу договора. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные условия, если обязательность их включения в договор предусмотрена законодательством. В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, расходы залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходы по взысканию.
Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.
Согласно договору залога ответчиком истцу в залог обеспечения исполнения обязательств по договору кредита были переданы торговые павильоны.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 38515000 руб. задолженности по кредиту, 116974261 руб. задолженности по процентам за пользование кредитом, а всего 155489261 руб. с обращением взыскания на заложенное имущество (торговые павильоны) подлежат удовлетворению.



 

