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Результативность правовых средств, направленных на 

укрепление договорной дисциплины в обществе, во многом зависит 

от их экономико-правового обоснования. Последнее, в свою очередь, 

предполагает объяснение экономических причин введения и целей 

регулирующего действия каждого из таких средств. Экономико-

правовой анализ института взимания процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами (ст. 366 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь) не только убеждает в его 

экономической целесообразности, но и позволяет определить 

проценты в качестве самостоятельной формы гражданско-правовой 

ответственности.  

Нарушение денежного обязательства, как правило, влечет 

неблагоприятные имущественные последствия для кредитора, что 

связано с невозможностью использования последним таких функций 

денег, как функция оборотного капитала и функция средства платежа.  

Согласно п. 1 ст. 366 ГК размер процентов определяется ставкой 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, т. е. 

экономической величиной, являющейся базовой для формирования 

стоимости кредитных ресурсов на внутреннем рынке Республики 

Беларусь. В свою очередь, стоимость кредитных ресурсов можно 
рассматривать в качестве усредненного показателя имущественных 

потерь, возникающих у кредитора в случае вынужденного 

приобретения недостающих денежных средств на рынке кредитных 

ресурсов или невозможности их выгодного размещения. Подчеркнем, 

речь идет о типичных, а значит предположительных потерях, исходя 
из указанных функций, выполняемых денежными средствами в 

гражданском обороте, а также наиболее распространенного способа 

восполнения недостатка денежных средств посредством получения их 

в кредит. Что же касается реальных убытков кредитора, вызванных 
нарушением денежного обязательства, то их размер зависит от 

ценности денежных средств для отдельного участника гражданского 
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оборота и составляет сумму, большую или меньшую по сравнению с 

суммой процентов, исчисляемой на основании ст. 366 ГК. Но 

несмотря на то, что проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами могут не соответствовать реальным убыткам 

кредитора, считаем, что компенсационная природа процентов, 
безусловно, превалирует.  

Определенные черты сходства присущи процентам и неустойке. 

Но данные черты сходства имеют некоторые нюансы отличия, из 

которых следует самостоятельность двух данных форм 
ответственности. Так, взыскание и процентов, и неустойки 

осуществляется независимо от доказанности наличия и размера 

убытков кредитора. Однако если в отношении неустойки данное 

правило объясняется независимостью неустойки от имущественных 

последствий правонарушения, то в отношении процентов – 
презумпцией возникновения у кредитора определенных убытков в 

случае нарушения денежного обязательства должником. Уплата и 

неустойки, и процентов сопряжена с угрозой отступления от 

принципа компенсации. В отношении процентов, однако, такая угроза 
выражена менее, если учесть, что данная форма ответственности 

представляет собой упрощенный способ компенсации кредитору 

имущественных потерь от нарушения денежного обязательства. 

Таким образом, в отличие от неустойки, основное назначение которой 

состоит в реализации стимулирующей и штрафной функции в 
отношении должника, проценты изначально направлены на 

компенсацию имущественных потерь кредитора на случай нарушения 

денежного обязательства. 

Ни по существу, ни по формально-юридическим признакам 
проценты не могут быть признаны «твердыми убытками», 

представляющими собой заранее согласованный, 

индивидуализированный и не подлежащий пересмотру размер 

ответственности за конкретное правонарушение.  

Формально-юридическое препятствие для отождествления 
процентов и так называемых «абстрактных убытков» заключается в 

праве сторон самостоятельно определять размер процентов в 

договоре. Основное же, вытекающее из сущности двух данных мер 

ответственности, препятствие для их отождествления состоит в том, 
что, допуская в некоторых случаях абстрактный метод расчета 
убытков, законодатель исходит из самой высокой степени 
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достоверности возникновения у кредитора минимального размера 

убытков в определенном, нормативно установленном объеме.  

Экономико-правовой анализ процентов по ст. 366 ГК не 

позволяет отождествлять последние с инфляционными потерями, 

которые возникают у кредитора, лишенного возможности 

использовать покупательную способность денег в условиях 

инфляции. На наш взгляд, в зависимости от того, какую функцию 

денег кредитор предполагал использовать в своих интересах, он 

вправе выбирать между взысканием процентов по ст. 366 ГК и 

суммой инфляционных потерь. Право взыскания последней должно 

быть предусмотрено отдельно.  

Итак, учитывая экономико-правовую природу процентов по 

ст. 366 ГК считаем, что: 

 выступая объективным показателем усредненных 

имущественных потерь кредитора в случае нарушения денежного 

обязательства, размер процентов не подлежит изменению 

соглашением сторон, а исчисленная сумма процентов не может быть 

уменьшена судом; 

 одновременное взыскание процентов по ст. 366 ГК и 

неустойки создает реальную угрозу выхода за пределы компенсации, 

поэтому кредитору должно быть предоставлено право выбора между 

взысканием неустойки и процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами; 

 существующее правило о зачете суммы процентов в сумму 

долга, увеличенную с учетом инфляции (инфляционную сумму) не 

согласуется с экономической природой и назначением двух данных 

средств защиты и подлежит исключению из п. 2 ст. 366 ГК. 

Реализация данных положений будет способствовать устранению 

противоречий, существующих между экономической и правовой 

природой процентов, взыскиваемых за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами. 


