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Информация для потребителя 

 

Комиссия и ссудный счет 

 

Нередки случаи, когда банк обязывает заемщика по потребительскому кредиту уплатить 

ему комиссию за открытие и ведение ссудного счета. Правомерно ли это? 

Согласно пункту 4.54 Положения Центрального Банка России от 05 декабря 2002 года № 

205-п «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» назначением ссудных счетов 

является, в том числе, учет кредитов, предоставленных кредитной организацией 

физическим лицам. 

Следовательно, само по себе открытие ссудного счета не влечет автоматического 

нарушения прав заемщика, так как данный счет является балансовым счетом банка и 

служит для учета денежных средств, предоставленных в кредит. 

Вместе с тем, права заемщика нарушаются тем условием, согласно которого с заемщика 

взыскиваются денежные средства (комиссия) за открытие и ведение ссудного счета. 

В соответствии с пунктом 2.1.2 Положения Центрального Банка России от 31 августа 1998 

года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)» предоставление банком денежных средств 

физическим лицам осуществляется двумя способами: в безналичном порядке путем 

зачисления денежных средств на банковский счет клиента, под которым понимается 

также счет по учету сумм, привлеченных банком вкладов (депозитов) физических лиц в 

банке; наличными денежными средствами через кассу банка. 

При этом погашение денежных средств и уплата процентов по ним производится путем 

перечисления средств со счета клиентов на основании их письменных поручений, 

перевода денежных средств через органы связи и другие кредитные организации или 

взноса заемщиками наличных денег в кассу банка. 

Нормы указанного Положения соответствуют части 1 статьи 861 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому расчеты с участием граждан могут 

производиться наличными денежными средствами или в безналичном порядке. 

Положение не регулирует распределение издержек между банком и заемщиком - 

физическим лицом, которые необходимы для получения кредита. 

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02 декабря 1990 года № 395-1, размещение банком привлеченных денежных средств в 

виде кредитов осуществляется банковскими организациями от своего имени и за свой 

счет. 

Счет по учету ссудной задолженности (ссудный счет) открывается для целей отражения 

задолженности заемщика банка по выданным ссудам и является способом бухгалтерского 

учета денежных средств, не предназначенных для расчетных операций. 
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При этом открытие балансового счета для учета ссудной задолженности является 

обязанностью кредитной организации на основании перечисленных выше нормативных 

документов Центрального Банка России и пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», 

в соответствии с которой Банк России устанавливает правила бухгалтерского учета и 

отчетности для банковской системы Российской Федерации. 

Таким образом, ссудные счета, согласно Информационного письма Центрального Банка 

Российской Федерации от 29 августа 2003 года № 4, не являются банковскими счетами по 

смыслу положений Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеназванных 

Положений Банка России от 05 декабря 2002 года № 205-П и от 31 августа 1998 года № 

54-ГТ и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной 

задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими 

денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. 

Соответственно, ведение ссудного счета - это обязанность банка, но не перед заемщиком, 

а перед Банком России, которая возникает в силу закона. Между тем плата за открытие и 

ведение ссудного счета по условиям договора возложена на потребителя услуги - 

заемщика. 

При таких обстоятельствах условия о взимании с физических лиц - заемщиков комиссии 

за открытие и ведение банком ссудных счетов, ущемляют права потребителей, что 

является нарушением требований пункта 2 статьи 16 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

Часть 2 Статьи 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

предусматривает, что включение в договор условий, ущемляющих установленные 

законом права потребителя влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита 

и уплатить проценты за нее. 

Из буквального толкования проверенных документов банка следует, что получение 

кредитов возможно только при уплате размера комиссии за открытие ссудного счета. 

Ссудный счет не является договором банковского счета, который регулируется главой 45 

Гражданского кодекса Российской Федерации и, как было установлено в суде, является 

способом бухгалтерского учета. Порядок открытия и ведения ссудных счетов 

регулируются банковским законодательством и является самостоятельным предметом 

регулирования. 

Согласно статье 129 Гражданского кодекса Российской Федерации затраты банка на 

ведение ссудного счета не имеют признаков товара (работы, услуги), не являются 

объектом гражданского права и не обладают свойством оборотоспособности. 

Ведение хозяйственного учета, элементом которого является ведение ссудных счетов, 

является обязанностью хозяйствующих субъектов, а не физических лиц в силу положения 

пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 
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Согласно статье 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). 

В этой связи являются незаконными действия банка, обусловливающие заключение 

кредитного договора с гражданами-потребителями обязанностью заключения иного 

договора, в рамках которого потребитель несет дополнительные обязательства, не 

связанные с предметом кредитного договора (открытие и ведение ссудного счета и 

взимание комиссии за указанные услуги). 

Условия кредитного договора не соответствующие требованиям закона или иных 

правовых актов могут быть признаны недействительными по иску потребителя (ст. 166, 

167, 168 ГК РФ). 

(При написании статьи использовались материалы судебной практики). 

 


