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ВПРАВЕ ЛИ БЕЛОРУССКИЙ КРЕДИТОР ВЗЫСКАТЬ 
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПОТЕРИ?

Багдасарова А. С., Белорусский государственный университет

Галопирующий рост валютного курса, серьезное обесценение белорусского рубля 
привели к тому, что для хозяйствующих субъектов стало жизненно необходимым иметь 
возможность удовлетворять свои денежные требования исходя из реального уровня 
цен, т.е. с учетом инфляционных потерь. Начавшиеся с кризиса 2011 г. экономические 
процессы ознаменовали появление значительного количества исков о взыскании сум-
мы долга, увеличенной с учетом инфляции на основании пункта 2 статьи 366 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК).

В условиях гиперинфляции и/или при значительном количестве дней просрочки для 
допустивших просрочку исполнения контрагентов право кредиторов взыскать сумму 
долга, увеличенную с учетом инфляции, во многих случаях может поставить их в ката-
строфическое положение и привести к банкротству, что наиболее характерно для дел, 
должниками по которым выступают сельскохозяйственные организации государствен-
ной формы собственности или с долей государства в уставном фонде. Не без вышеука-
занной причины практика применения пункта 2 статьи 366 ГК судами Беларуси выяви-
ла большое количество проблем. Более того, сама возможность практической реализа-
ции заложенного в пункте 2 статьи 366 ГК права кредитора по сей день остается дис-
куссионной.

В пункте 2 статьи 366 ГК белорусский законодатель предоставил кредитору абсо-
лютное право на взыскание «осовремененной» суммы долга и процентов по пункту 1 
статьи 366 ГК и установил их соотношение, закрепив зачетный характер процентов. 
Если исходить из буквального толкования, то данная норма не предоставляет права взы-
скивать инфляционные убытки без заявления требования о взыскании суммы основно-
го долга. Безусловно, потери от инфляционных процессов ложатся на плечи кредиторов 
в виде убытков. Вместе с тем, несмотря на то, что гражданское законодательство Респу-
блики Беларусь основано на принципе полного возмещения убытков, норма, позволяю-
щая взыскивать инфляционные потери отдельным иском, в ГК отсутствует. Более того, 
отсутствие соответствующего намерения белорусского законодателя разрешить отдель-
ные иски о взыскании сумм индексации подтверждается также и самой редакцией пун-
кта 2 статьи 366 ГК: «если сумма долга, увеличенная с учетом инфляции, превышает 
сумму процентов, причитающихся кредитору на основании пункта 1 статьи 366 ГК, он 
вправе требовать возмещения долга, увеличенного с учетом инфляции в части, превы-
шающей эту сумму».

Основной проблемой, возникающей при предъявлении требований на основании 
пункта 2 статьи 366 ГК являются сложности в расчете суммы долга, увеличенной с уче-
том инфляции, поскольку белорусское законодательство устанавливает механизм рас-
чета размера инфляции применительно к отдельным правоотношениям, например, в от-
ношении денежных доходов физических лиц из бюджетных источников. Таким обра-
зом, реализация безусловного права, закрепленного в пункте 2 статьи 366 ГК не обеспе-
чена закреплением в законодательстве механизма расчета величины индексации при-
менительно ко всем денежным обязательственным правоотношениям, что приводит к 
ущемлению прав кредиторов. На устранение данного пробела было направлено реше-
ние Конституционного суда Республики Беларусь [О правовом регулировании ответ-
ственности за неисполнение денежного обязательства: Решение Констит. Суда Респ. Бе-
ларусь, 31 окт. 2012 г., N Р-777/2012 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»., Нац. Центр правовой информ. Респ. Бела-
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русь. — Минск, 2013]. По мнению Конституционного суда решение проблемы возмож-
но путем указания на право взыскать сумму долга, увеличенную с учетом инфляции 
в случаях, предусмотренных законодательством или договором. Однако при закрепле-
нии сторонами в договоре лишь права на взыскание инфляционных потерь без согласо-
вания соответствующего механизма расчета, принимая во внимание возможное отсут-
ствие законодательно установленного механизма расчета размера индексации в связи с 
инфляцией применительно к данному виду правоотношений, безусловное право креди-
тора, закрепленное в пункте 2 статьи 366 ГК, по-прежнему не будет иметь шансов на 
реализацию.

Рассматриваемое решение было принято Конституционным судом в октябре 
2012 г., сейчас подходит к завершению 2013 г., а сама проблема остро встала в 2011 
г. Можно лишь предполагать, какие же причины удерживают белорусского законода-
теля от более расторопного решения такой острой проблемы. На наш взгляд, причи-
на в том, что с данным вопросом связаны не только правовые аспекты, но и множество 
социально-экономических, в том числе неблагоприятное положение, в котором могут 
оказаться государственные предприятия, допустившие просрочку исполнения. В сло-
жившихся условиях вариантом решения может стать четкое и детальное закрепление 
договорных условий, механизма применения и расчета индексации суммы долга на слу-
чай просрочки платежа.

При разработке договорных условий относительно механизма расчета индексации 
суммы долга полагаем возможным воспользоваться методикой расчета инфляционных 
потерь, приведенной в утратившем силу постановлении Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 16 января 1995 г. № 1 «О практике рассмотрения спо-
ров, связанных с исполнением денежных обязательств», согласно которому расчет ко-
эффициента инфляции за время просрочки исполнения производится на основании ин-
декса потребительских цен, что позволит кредитору покрыть свои убытки исходя из ре-
альной стоимости денег на момент фактического исполнения. Применение для расче-
тов инфляции ставки рефинансирования, которая по общему правилу должна отражать 
уровень инфляции и быть выше данного уровня, далеко не всегда позволит кредито-
ру покрыть инфляционные убытки, что особенно характерно в условиях гиперинфля-
ции и крайней нестабильности валютного курса, когда ставка рефинансирования может 
искусственно понижаться для стимулирования предпринимательской активности, по-
скольку от ее размера зависит стоимость коммерческих кредитов.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА

Борель Ю. С., Белорусский государственный университет

Специальное регулирование договора франчайзинга в договорном праве характер-
но только для государств-участников СНГ. За рубежом такое регулирование содержит-
ся только в международных документах рекомендательного характера, таких как Евро-
пейский этический кодекс франчайзинга (далее — ЕЭКФ), Принципы европейского до-
говорного права (далее — ПЕДП). 

Статья 910-3 ГК Республики Беларусь к обязательным условиям договора от-
носит: передачу соответствующей документации, необходимой для осуществления 
исключительных прав, инструктаж пользователя и работников; выдачу и оформле-
ние лицензии. Первая обязанность закреплена также в статьях 3:201, 3:202 ПЕДП и 
ст. 2.2 ЕЭКФ. Обязанность оформить лицензию отсутствует в ПЕДП, ЕЭКФ, между-
народная практика показывает, что такая обязанность франчайзера может быть вклю-
чена в договор. 




