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И КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 
 

 
Роль кредитных отношений и кредитных обязательств в современной России сложно 

недооценить. Объективно существует потребность в исследовании правовой природы одних 
из важнейших договоров, обеспечивающих функционирование экономики, кредитного дого-
вора и договора займа.  

С 01.06.2018 в главу 42 ГК РФ внесены изменения, которые, в частности, повлияли на 
порядок заключения и исполнения договоров займа и кредита. На это указывает Федераль-
ный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».  
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К использованию заемных средств прибегают в современных экономических условиях раз-

личные организации и предприятия. Средства в долг берут как в финансово-кредитных учрежде-
ниях, так и у других юридических или даже физических лиц. Между тем, кредитный договор и до-
говор займа – это разные понятия. 

Определения «кредит» и «займ» известны достаточно давно, но свое развитие стали наби-
рать при обстоятельствах современной экономики. Заключая кредитный договор, у населения по-
является возможность приобрести желаемую покупку, на которую требуется сразу «неподъёмная» 
сумма денег. Договор займа широко применяется в бытовой сфере, поскольку данная форма обя-
зательств чаще всего обговаривается устно [12, с. 185]. 
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Положения, закрепляющие понятие, а также специфические особенности договора займа и 
договора кредита как разновидностей сделки между соответствующими лицами, тесно взаимосвя-
заны между собой. Первое, на что следует обратить внимание: заем и кредит образуют главу 42 
Гражданского кодекса Российской Федерации, включая параграф 1 и параграф 2 с одноименными 
названиями соответственно.  

Важно отметить, что с 1 июня 2018 года вступила в силу новая редакция ГК РФ, которая 
внесла значительные изменения в пункт 1 статью 807, содержащую понятие договора займа.  

Обязанность займодавца по договору займа приобретает альтернативный характер: займо-
давец «передает» или «обязуется передать» в собственность заемщику деньги, вещи, определен-
ные родовыми признаками, или ценные бумаги. Тем самым, Законодатель дополняет содержание 
договора займа, приписывая ему характеристику еще и консенсуального договора, то есть момент 
заключения договора займа может быть ознаменован соглашением о передаче предмета такого 
договора. Но в той же части статьи делается оговорка: если гражданин – займодавец, то договор 
займа остается строго реальным. Безусловно, данное изменение отразится на участниках дого-
ворных отношений [7, с. 12].  

B рамках реформирования гражданского законодательства принят Федеральный закон от 
26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «O внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым вне-
сены изменения в нормы o договорах, заключаемых в сфере банковской и иной финансовой дея-
тельности. Особый интерес вызывают новеллы правового регулирования договора займа и кредит-
ного договора – договоров весьма распространенных, охватывающих широкий круг участников граж-
данского оборота и вызывающих большое количество проблем в правоприменительной практике. 

Данный Закон меняет представления об исторической природе договора займа, заключае-
мого в основном между гражданами в бытовых целях, и направлен на защиту интересов граждан-
заемщиков. 

Изменения коснулись следующих аспектов. Расширен предмет договора займа, теперь в 
него, кроме денег (наличных и безналичных), вещей, определенных родовыми признаками, ино-
странной валюты, валютных ценностей (с соблюдением правил ст. ст. 140, 141, 317 ГК) входят 
ценные бумаги (п. 1 ст. 807 ГК РФ) [9, с. 19]. 

Согласно Концепции вводится «дифференцированное регулирование займа в зависимости 
от субъектного состава: физические и юридические лица и цели займа, устанавливая особую за-
щиту интересов граждан-потребителей». 

Договор займа с 1 июня 2018 г. может быть заключен по модели как реального, так и консен-
суального договора. 

Концептуальная нацеленность поправок, внесенных в договор займа, обусловлена желанием 
найти баланс между правами и интересами банков, других кредитных учреждений, иных заимодавцев 
и их клиентов, начиная с рядовых граждан, берущих займы и кредиты, до представителей большого 
бизнеса [4, с. 55]. Попытаемся проанализировать наиболее значимые законодательные положения 
нового Закона 212 относительно договора займа и разобраться, насколько эта цель достижима. 

К числу принципиальных поправок, кардинально меняющих характер договора займа, отно-
сится новое определение договора займа, закрепленное в п. 1 ст. 807 ГК РФ. 

В нашей стране на протяжении длительного времени договор займа строился по модели 
реального договора. Новым законом о финансовых сделках эта традиционная конструкция, харак-
терная для советского и российского правопорядков, а также научной доктрины, меняется. 

В новой редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ сформулирован иначе: по договору займа одна сторона 
(заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется воз-
вратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им 
вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.  
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Получается, что по общему правилу договор займа может быть и консенсуальной, и реальной 
сделкой. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей или с 
момента достижения соглашения между сторонами по существенным условиям договора [8, с. 84].  

Важнейшей новеллой правового регулирования договора займа следует признать значи-
тельное расширение его предмета. Если по законодательству предметом договора займа могут 
быть деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, то после 1 июня 2018 г. к ним 
добавились ценные бумаги. 

В отличие от договора займа кредитный договор не претерпел серьезных изменений. Как 
известно, кредитный договор был и остается консенсуальным договором (п. 1 ст. 819 ГК РФ). Его 
от договора займа отличает особый субъектный состав (на стороне заимодавца банк или иная 
кредитная организация) и предмет договора (денежные средства). 

Изменение законодателем модели договора займа и расширение вариативности установле-
ния участниками гражданского оборота форм заемных (кредитных) отношений фактически озна-
чают сближение договора займа, в котором в качестве заимодавца выступает юридическое лицо, 
и кредитного договора. Договор займа и кредитный договор, в соответствии с российской правовой 
традицией, соотносятся как родовое и видовое понятия. К отношениям по кредитному договору 
применяются правила, предусмотренные § 1 гл. 42 ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами 
§ 2 и не вытекает из существа кредитного договора (п. 2 ст. 819 ГК РФ). 

Можно предположить, что законодатель «стирает» правовые различия между кредитным 
договором и договором займа с участием заимодавца – юридического лица, не осуществляющего 
профессиональной деятельности по предоставлению займов [11, с. 186].  

В литературе высказаны опасения, что если законодатель продолжит политику сближения 
двух разных договорных типов (договора займа и кредитного договора), то в ближайшем будущем 
надобность в последнем попросту отпадет, поскольку договор займа поглотит все сущностные 
признаки кредитного договора. 

В отношении кредитных договоров изменения в ГК выглядят незначительными, хотя несут 
большую смысловую нагрузку. 

Новеллы затрагивают лишь некоторые изменения договора займа, внесенные в часть вто-
рую Гражданского кодекса РФ. Повлекут ли эти законодательные новеллы повышение эффектив-
ности правового регулирования института займа (кредита), будет ли достигнут паритет между пра-
вами и интересами заимодавцев и заемщиков, смогут ли законодательные положения стать 
надежным заслоном от бесконечных комиссий и иных платежей, покажет судебная практика [10, 
с. 196]. 

Проанализировав изменения в действующее законодательство Российской Федерации, ко-
торые вступили в силу с 1 июня 2018 г., можно сделать следующие выводы: расширен предмет 
договора займа; сближены понятия «заем» и «кредит» в части заключения договора по модели 
консенсуального договора; более прозрачным стал вопрос о форме договора займа; уточнены 
условия беспроцентного займа; внесены редакционные изменения по вопросам: о возврате суммы 
займа, об оспаривании займа по безденежности, о прекращении действия норм об облигациях и 
векселе. [13, с. 17]. 

Итак, выделим основные отличия кредитного договора от договора займа после вступления 
в силу новых положений Гражданского кодекса РФ от 01.06.2018: 

1. Форма документа. Договор займа между гражданами может быть составлен в устной 
форме, если его сумма не превышает 10 тыс. руб., в противном случае он должен быть заключен 
письменно (п. 1 ст. 808 ГК РФ). Кредитный договор же должен быть составлен исключительно в 
письменной форме (ст. 820 ГК РФ). 

2. Предмет договора. По договору займа кредитор может передавать должнику не только 
деньги, но и прочие материальные ценности (п. 1 ст. 807 ГК РФ). По сделке в рамках кредитного 
договора передаются только денежные средства (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 
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3. Момент начала действия договора. Договор займа считается начавшим свое действие с 
момента передачи кредитором должнику-физлицу предмета договора (п. 1 ст. 807 ГК РФ). В отно-
шении должников-юрлиц договор займа признается заключенным с момента согласования сторо-
нами всех значимых условий договора займа. Кредитный договор признается действующим с мо-
мента подписания сторонами и относится к виду консенсуальных договоров. 

4. Возмездность сделки. Договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным. 
Кредит же всегда выдается под определенный процент (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

5. Правовой статус кредитора. Заем может предоставить любое лицо, в т. ч. организация, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, не занимающийся предпринимательской дея-
тельностью. Заключить кредитный договор можно только с организацией, получившей лицензию 
на ведение такого рода деятельности.  

Таким образом, изменения, которые повлекут серьезные правовые последствия в будущем, кос-
нулись следующих вопросов: процентов, в том числе так называемых ростовщических процентов; вы-
бора реальной или консенсуальной модели заключения договора займа и др. На данный момент 
трудно говорить утвердительно об оценке  значимости и «жизнеспособности» измененных норм в 
гражданско-правовом регулировании. Думается, что их эффективность покажет только время. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF LOAN AGREEMENT AND LOAN AGREEMENT 
 

The role of credit relations and credit obligations in modern Russia is difficult to underestimate. 
Objectively, there is a need to study the legal nature of one of the most important contracts that ensure 
the functioning of the economy, the loan agreement and the loan agreement.  

With 01.06.2018 in Chapter 42 of GK of the Russian Federation amendments, which, in 
particular, influenced the procedure of conclusion and execution of loan agreements and credit. This is 
indicated by the Federal law of 26.07.2017 N 212-FZ «on amendments to parts one and two of the Civil 
code of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation».  
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