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семья и т.д.). Вот почему исследование про-
блемы кредитования как в теоретическом, 
так и в практическом плане не только не 
утратило свою необходимость, но и стало 
наиболее актуальным в настоящее время.
На сегодня финансово-кредитная си-

стема Республики Молдова представлена 
банковскими и небанковскими кредитны-
ми организациями. К сожалению, в исто-
рии кредитно-денежной системы нашего 
государства было множество случаев мо-
шенничества, а также банковский кризис 
2014-2015 гг, развитие которого снизило 
доверие как национальных инвесторов, так 
и иностранных в экономику страны. Поэ-
тому, без должного государственного регу-
лирования ни создание, ни функциониро-
вание кредитных отношений невозможно. 
Проблема государственного регулирова-
ния кредитных отношений очень часто за-
трагивается в юридических публикациях. 
Однако динамика развития рынка креди-
тования в республике, проникновение ино-
странного капитала в сферу финансовых 
отношений требуют дальнейшей научной 
проработки намеченной темы исследова-
ния. Кроме того, ни в одной публикации до 
сих пор не рассматривались проблемы бан-
ковского и небанковского кредитования 
вместе, как единый комплекс кредитных 
взаимоотношений кредиторов и заемщи-
ков, что и явилось определяющим факто-
ром при выборе темы исследования.
Законное определение кредитного до-

говора представлено в ст. 1763 ч. (1) ГК 

Банковский кредит является одним из 
основных инструментов регулирования 
экономики государства, поскольку, с одной 
стороны, он обеспечивает эффективное ис-
пользование временно свободных денеж-
ных средств, сокращая издержки обраще-
ния государства, а с другой – финансирует 
ее экономику. В то же время потребность 
в привлечении заемных средств может воз-
никнуть у любого участника гражданских 
правоотношений, будь то субъекты пред-
принимательской деятельности, которые 
зачастую не имеют возможности осущест-
влять предпринимательскую деятельность 
без пополнения оборотных запасов, либо 
физические лица, которые активно исполь-
зуют потребительское кредитование. В ос-
нове этих отношений лежит институт кре-
дитования.
Сегодня можно с уверенностью утверж-

дать, что кредит как явление стал постоян-
ным и надежным спутником человека во 
многих сторонах его жизни (работа, учеба, 
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РМ[4], которая гласит, что «по кредитному 
договору кредитор обязуется предоставить 
другому лицу (должнику) в качестве займа 
денежную сумму с условием ее возврата, 
уплаты процентов за пользование ею и 
других соответствующих платежей либо 
берет на себя любое другое обязательство 
по приобретению требования или произ-
водству платежа, продлению срока погаше-
ния или выдаче любой гарантии».
Кредитный договор является особой, 

самостоятельной разновидностью договора 
займа. В силу прямого указания закона, а 
именно ч.(3) ст. 1763 ГК РМ, к кредитно-
му договору применяются положения о 
договоре займа (ст.1242-1250 ГК РМ) в той 
мере, в которой положениями кодекса не 
предусмотрено иное или из существа кре-
дитного договора не вытекает иное. Таким 
образом, все правила, касающиеся про-
центов по договору займа, обязанностей 
заемщика по возврату суммы долга, по-
следствий нарушения заемщиком условий 
договора займа, последствий утраты обе-
спечения обязательств заемщика, целевого 
характера займа, оформления заемных от-
ношений, и некоторые другие применимы 
непосредственно и к кредитному договору, 
поскольку иное не вытекает из закона и са-
мого договора.[9, c.286-287]
В научных трудах существуют различ-

ные мнения по поводу юридической при-
роды кредитного договора и договора за-
йма. Так, по мнению Каримуллина Р.И. [8, 
c.16-17], «в гражданском праве договор за-
йма и кредитный договор имеют по мень-
шей мере три общих признака. В самом 
деле, и переход права собственности на 
предмет договора, и соглашение о возврате 
полученного заемщиком капитала, и для-
щийся характер правоотношений сторон 
- все это безусловные атрибуты не только 
кредитного договора, но и договора займа. 
Вместе с тем последний обладает более ши-
роким субъектным (в роли заимодавца вы-
ступают не только кредитные организации) 
и предметным (предметом займа служат не 
только деньги) составами, а также свободен 
от непременного включения в содержание 
условия об уплате вознаграждения... С уче-
том изложенного, - заключает Каримуллин 

Р.И., - характерные признаки кредитного 
договора позволяют сделать только один 
вывод о его соотношении с договором за-
йма. Гражданское право рассматривает 
кредитный договор как особую разновид-
ность договора займа». К такому же выво-
ду (о том, что кредитный договор является 
разновидностью договора займа) приходят 
и некоторые другие авторы. Не меньшее 
число сторонников имеет и позиция при-
знания кредитного договора самостоятель-
ным гражданско-правовым договором.[14, 
c.215]
Так, Павлодский Е.А.[12, c.187] пишет: 

«Гражданскому законодательству извест-
ны два самостоятельных договора - займа 
и кредита. Эти договоры имеют много об-
щего... Однако данные договоры имеют и 
существенные различия, что побудило за-
конодателя к раздельному регулированию 
отношений, вытекающих из договора за-
йма и кредита».
Е.А. Суханов[13, c.512-513], отмечая, 

что «кредитный договор и по субъектному 
составу, и по предмету имеет более узкую 
сферу применения, чем договор займа», де-
лает вывод о том, что кредитный договор 
«является особой, самостоятельной разно-
видностью договора займа».
Ефимова Л.Г. [6, c.480], выявив шесть 

отличий правового режима кредитного 
договора и договора займа, тем не менее, 
пришла к выводу, «что практически все 
особенности правового режима кредит-
ного договора можно, так или иначе под-
вести под частный случай договора займа, 
за исключением одного. Договор займа 
является традиционно реальным догово-
ром, а кредитный договор сконструирован 
действующим гражданским законодатель-
ством как консенсуальный». Рассматривая 
способы решения этой проблемы, сама 
Л.Г. Ефимова придерживается того взгля-
да, что «можно сконструировать консенсу-
альную разновидность договора займа. По 
этому пути пошел действующий ГК, пред-
усмотрев несколько таких договоров: кре-
дитный договор, договор коммерческого 
кредита и договор товарного кредита». Об-
щий же вывод Л.Г. Ефимовой относитель-
но правовой природы кредитного догово-
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ра состоит в том, «что кредитный договор 
представляет собой коммерциализирован-
ную консенсуальную разновидность дого-
вора займа».
В связи с вышеизложенным, для иден-

тификации юридической природы кре-
дитного договора, следует провести срав-
нительный анализ кредитного договора и 
договора займа, для того, чтобы разграни-
чить эти два вида договоров.
Большинство участников имуществен-

ного оборота испытывают постоянную по-
требность в денежном кредите. Ее удов-
летворение в рамках договора займа не-
возможно, так как он носит реальный ха-
рактер и не может создать уверенности в 
получении денег в нужный ему момент, 
поскольку займодавца невозможно прину-
дить к выдаче займа. Поэтому финансовый 
рынок, в рамках которого, по сути, осущест-
вляется «торговля деньгами», нуждается в 
другом договоре. Данное обстоятельство и 
предопределило появление относительно 
самостоятельного кредитного договора.[1, 
c.209]
В отличие от договора займа, который 

носит реальный характер, кредитный до-
говор является консенсуальным. Консен-
суальность договора означает, что для его 
заключения достаточно лишь соглашения 
сторон и он считается заключенным с мо-
мента его подписания.
По соотношению прав и обязанностей 

сторон кредитный договор является вза-
имным. Из консенсуальности кредитного 
договора следует его двусторонне обязыва-
ющий характер. Следовательно, кредитор 
и заемщик заключают между собой кредит-
ный договор, по которому договаривающи-
еся стороны принимают взаимные обяза-
тельства.
Хотя кредитный договор рассматрива-

ется в качестве консенсуального, исполне-
ние сторонами обязанностей после дости-
жения соглашения не носит абсолютного 
характера. В частности, любая из сторон 
может отказаться от исполнения договора. 
Так, кредитор вправе отказаться от предо-
ставления заемщику предусмотренного 
кредитным договором кредита полностью 
или частично при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что 
предоставленная заемщику сумма не будет 
возвращена в срок [9, c.291]. К числу таких 
обстоятельств, в первую очередь, относят-
ся экономические и правовые факторы, 
подрывающие веру в кредитоспособность 
заемщика. Право кредитора отказать в 
предоставлении кредита заемщику может 
быть обусловлено, например, предъявле-
нием иска к заемщику на большую сумму, 
поскольку если иск будет удовлетворен, то 
его финансовое положение будет трудным. 
Указанные обстоятельства могут насту-

пить при серьезном ухудшении финансово-
хозяйственного состояния заемщика, когда 
он не сможет исполнить свою договорную 
обязанность. Чтобы воспользоваться этим 
правом на отказ от предоставления креди-
та, кредитор должен иметь возможность 
контролировать финансово-хозяйственную 
деятельность заемщика. Следовательно, 
в кредитном договоре должна быть пред-
усмотрена обязанность заемщика не укло-
няться от банковского контроля.
Также кредитор вправе отказаться от 

исполнения договора в случае, если долж-
ник или третье лицо нарушают взятую на 
себя обязанность предоставить гарантии 
возврата кредита или иные условия, пред-
усмотренные кредитным договором или 
небанковской кредитной организацией 
для предоставления кредита.
Еще одно обстоятельство, которое отли-

чает кредитный договор от договора займа, 
это то, что кредитный договор является 
возмездным. Плата за кредит выражает-
ся в процентах, которые устанавливаются 
в договоре. Как правило, эти проценты 
включают в себя базовую ставку рефинан-
сирования Национального банка Молдовы 
и вознаграждение самого кредитора (бан-
ковскую маржу) [11, c.37]. Проценты могут 
быть как фиксированными (т.е. не менять-
ся в течение срока кредита), так и плаваю-
щими. Согласно ч. (2), ст. 1764 ГК РМ, кре-
дитор не может в одностороннем порядке 
изменить размер процентов иначе как в 
случаях, предусмотренных законом или 
договором. Если договором предусмотрено 
право банка или небанковской кредитной 
организации в одностороннем порядке из-
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менить размер процента, изменение про-
изводится с учетом базисной ставки Наци-
онального банка Молдовы, уровня инфля-
ции и динамики банковского и небанков-
ского финансового рынка, а также с учетом 
принципа справедливости. Кредитор дол-
жен письменно уведомить должника об из-
менении размера процентов не позднее, 
чем за десять дней до изменения. Новый 
размер процентов применяется к кредит-
ному сальдо, существующему на дату изме-
нения (ч.(3) ст. 1764 ГК РМ).
Кредитные договоры, заключаемые в 

настоящее время, фактически объединяют 
сразу два договора: предварительный до-
говор о предоставлении кредита в будущем 
и собственно сам договор (основной дого-
вор), для заключения которого необходимо 
не только согласие предоставить кредит, но 
и произвести передачу денежных средств.
[7, c.108]
Как правило, кредитор предоставляет 

заемщику кредит путем зачисления соот-
ветствующей суммы единовременно или по 
частям на расчетный счет. Если расчетный 
счет заемщика находится в том же учреж-
дении, который предоставляет кредит, то 
разрыва времени между списанием соот-
ветствующей суммы с корреспондентского 
счета кредитной организации и зачислени-
ем суммы на расчетный счет клиента, как 
правило, не происходит. Если же расчет-
ный счет клиента находится не в том кре-
дитном учреждении, а в другом, то дата вы-
дачи может определяться по-разному.
Во-первых, датой выдачи кредита мо-

жет считаться дата списания денег с корре-
спондентского счета в банке (зачастую, бан-
ки именно эту дату и считают датой выда-
чи). Во-вторых, под датой выдачи кредита 
можно подразумевать дату зачисления де-
нег на расчетный счет клиента. (Большин-
ство небанковских кредитных организа-
ций осуществляют выдачу кредитов своим 
клиентам через счета, открытые заемщи-
ками в банках-корреспондентах. Именно в 
данном случае датой выдачи считается дата 
зачисления денег на счет клиента в банке.) 
От договора займа кредитный договор 

отличается и по субъектному составу. Уни-
версальный характер договора займа про-

является в том, что как в роли заемщика, 
так и в роли заимодавца могут выступать 
любые субъекты гражданского оборота. 
По кредитному же договору, как было рас-
смотрено выше, в роли кредитора может 
выступать только банк или небанковская 
кредитная организация. Иные субъекты 
гражданского права лишены возможности 
предоставлять кредиты по кредитному до-
говору, и могут выступать лишь в роли за-
емщиков.[5, c.521]
Предметом кредитного договора явля-

ются денежные средства (национальная 
или иностранная валюта). Выдача боль-
шинства кредитов осуществляется в безна-
личной форме, т.е. предметом кредитных 
отношений становятся права требования, а 
не деньги в виде денежных купюр. Именно 
поэтому закон говорит о предоставлении 
кредита в виде «денежных средств», а не 
«денег или других вещей». [10, c.63]
Срок возврата кредита устанавливается 

в кредитном договоре и является его суще-
ственным условием. В зависимости от про-
должительности срока договора, кредиты 
принято делить на краткосрочные (до 1 
года) и долгосрочные (более года).
В отличие от договора займа, к оформ-

лению кредитного договора предъявляют-
ся более жесткие требования. Так, кредит-
ный договор, под страхом его абсолютной 
недействительности (ничтожности), дол-
жен быть заключен в письменной форме (ч. 
(2) ст. 1763ГК РМ), что вовсе не требуется 
для договора займа. Обычно кредитные 
организации используют разработанные 
ими стандартные формуляры таких дого-
воров, которые сложно подвергнуть изме-
нению во время переговоров. Соблюдение 
обязательной письменной формы договора 
может означать на практике, как предо-
ставление целого набора необходимых до-
кументов, так и выполнение необходимых 
процедур.
Любой договор считается заключен-

ным, если между сторонами достигнуто со-
глашение по всем существенным условиям 
договора.[2, c.205] В кредитном договоре к 
ним относятся: 

 цель кредита;
 размер кредита;
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 срок возврата кредита;
 условия выдачи и погашения;
 процентная ставка за пользование 

им;
 способы обеспечения исполнения 

кредитного обязательства.
Современный кредитный договор, как 

правило, содержит следующие разделы:
1. Общие положения (или «Предмет 

договора»);
2. Порядок выдачи и погашения кре-

дита;
3. Порядок начисления и уплаты про-

центов за пользование кредитом;
4. Права и обязанности сторон;
5. Обеспечение возврата кредита;
6. Ответственность сторон, санкции;
7. Порядок изменения договора и рас-

смотрения споров.[3, c.112]
В разделе 1 кредитного договора указы-

ваются: наименование договаривающихся 
сторон; предмет договора – вид кредита, 
его цель, сумма срок возврата, процентная 
ставка, сроки предоставления.
В разделе 2 кредитного договора, исхо-

дя из вида кредита, освещаются основные 
положения по его выдаче и погашению. В 
этом разделе указывается следующая ин-
формация: на основании каких документов 
открывается заемщику ссудный счет в бан-
ке; номер ссудного счета, на котором будут 
отражаться учет выданного кредита и его 
погашение, временный период предостав-
ления кредита и его направление; при пре-
доставлении каких документов заемщика 
кредитор будет проводить выдачу кредита 
и каким внутренним банковским докумен-
том он будет оформляться.
Кроме того, в этом разделе указывается 

и порядок погашения кредита: единовре-
менно или в рассрочку (по графику) с ука-
занием конкретных дат и сумм; платежным 
поручением самого заемщика или платеж-
ным требованием банка на безакцептное 
списание средств со счетов заемщика в бан-
ке-кредиторе и в других банках на осно-
вании предоставленного ему заемщиком в 
договоре такого права; условия досрочного 
погашения кредита; очередность погаше-
ния основного долга и задолженности по 
его обслуживанию в случае недостаточно-

сти у заемщика денежных средств в полном 
объеме для их погашения.
В разделе 3 кредитного договора на-

ходит отражение принцип платности кре-
дита. В этом разделе заемщик и кредитор 
должны договориться о: частоте начисле-
ния процентов, расчетном периоде поряд-
ке уведомления заемщика о сумме начис-
ленных процентов; на основании каких до-
кументов и с каких счетов заемщика долж-
на производиться оплата начисленных 
процентов за кредит.
Права и обязанности заемщика и кре-

дитора (раздел 4 договора) вытекают из 
действующего законодательства, а также 
определяются особенностями каждой кон-
кретной сделки, ситуацией на рынке кре-
дитных ресурсов, кредитоспособностью за-
емщика.
В разделе 5 должна быть ссылка на но-

мер и дату обеспечительного обязательства, 
заключенного с банком соответствующими 
юридическими лицами во исполнение за-
емщиком своих обязательств по данному 
кредитному договору. Им может быть до-
говор залога или договор поручительства 
третьих лиц, договор банковской гарантии. 
Не исключается использование заемщиком 
одновременно нескольких форм обеспечи-
тельных обязательств в различном сочета-
нии.
Расторжение кредитного договора осу-

ществляется в соответствии со ст. 1769 ГК 
РМ, а именно: кредитор может расторгнуть 
договор и потребовать возврата суммы кре-
дита и причитающихся платежей, если:

 должник стал неплатежеспособным;
 должник не предоставил требую-

щиеся от него гарантии либо уменьшил 
предоставленные гарантии без согласия 
кредитора;

 должник не уплатил проценты в 
установленный срок;

 должник не исполнил обязанность 
возврата не менее двух частей кредита в 
случае, когда договором предусмотрен воз-
врат кредита в рассрочку;

 имеются другие случаи, предусмо-
тренные законом или договором.
Расторжение договора немедленно 

приостанавливает использование креди-
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та, однако кредитор обязан предоставить 
должнику срок, составляющий не менее 
пятнадцати дней, для возврата использо-
ванных сумм и причитающихся платежей. 
Должник может в любой момент заявить о 
расторжении кредитного договора, пред-
усматривающего выплату плавающих про-
центов, при условии извещения об этом 
кредитора в семидневный срок со дня по-
лучения уведомления об изменении разме-
ра процентов. Должник может расторгнуть 
договор, которым установлена выплата 
твердых процентов за определенный срок, 
если обязанность выплаты процентов пре-
кращается до срока, установленного для 
возврата кредита, и другие проценты не 
установлены. Срок предварительного уве-
домления составляет пятнадцать дней.[4]
Исходя из вышесказанного, можно от-

метить, что кредитный договор по срав-
нению с договором займа имеет ряд суще-
ственных отличий. Договор займа явля-
ется классической разновидностью реаль-
ного и одностороннего договора, так как 
считается заключенным с момента пере-
дачи денег или других вещей, что не при-
суще условиям кредитного договора. Так-
же кредитный договор и по субъектному 
составу, и по предмету имеет более узкую 
сферу применения, чем заем. По договору 
займа субъектами могут выступать любые 
участники гражданского оборота, за ис-
ключением государственного займа, кото-
рый имеет особый субъектный состав. По 
кредитному договору в роли кредитора 
(заимодавца) может выступать только банк 
или иная кредитная организация, имею-
щая лицензию на осуществление соответ-
ствующей деятельности. Предметом займа 
могут выступать как денежные средства, 
так и другие вещи, определяемые родо-
выми признаками, в то время к предмету 
кредитного договора вещи, определяемые 
родовыми признаками, не относятся. Срок 
кредитного договора является его суще-
ственным условием, по договору займа 
срок обычно не относится к существенным 
условиям договора. Следовательно, можно 
сказать, что, хотя договор займа и кредит-
ный договор относятся к одному инсти-
туту, все же имеют ряд существенных от-

личий, что и делает их самостоятельными 
видами договоров.
Значение кредитного договора состоит в 

том, что он является формой становле-
ния и развития партнерских отношений 
между банком — кредитором и заемщи-
ком, средством воздействия на более 
эффективное использование заемных 
средств, способствует укреплению кре-
дитной и повышению общей платежной 
дисциплины в стране. В настоящее время 
правильно оформленный кредитный до-
говор является юридическим, правовым 
документом как по своей форме, так и по 
содержанию.
Таким образом, говоря о кредитном до-

говоре, следует отметить, что кредитный 
договор является особой, самостоятельной 
разновидностью договора займа. Закон 
прямо указывает на то, что к кредитному 
договору применяются положения о дого-
воре займа в той мере, в которой законо-
дательными нормами не предусмотрено 
иное или из существа кредитного договора 
не вытекает иное. Однако кредитный дого-
вор по сравнению с договором займа имеет 
ряд существенных отличий, которые под-
робно рассмотрены и охарактеризованы 
в данной работе. Практическую ценность 
для нас представлял кредитный договор 
и его основные положения, так как имен-
но кредитный договор используется при 
оформлении и выдаче кредитных ресурсов 
кредиторами.
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SUMMARY 
In this article, the author reveals the features 

of the legal regulation of a bank loan, highlights 
its main elements, as well as its place in the sys-
tem of civil law contracts. In particular, the author 
separately studied the legal framework and the eco-
nomic essence of a bank loan agreement.

Keywords: bank loan agreement, banks, non-
banking institutions, loan.

6. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: 
право и практика. М., 2001.

7. Захарова Н.Н. Кредитный договор. 
Гражданско-правовые аспекты. Практиче-
ское пособие. - М.: Издательская группа 
ИНФРА-М. 2007.

8. Каримуллин Р.И. Права и обязан-
ности сторон кредитного договора по рос-
сийскому и германскому праву. М., 2001.

9. Кибак Г., Мишина Т., Цонова И. 
Гражданское право. Особенная часть. 
Учебное пособие. Издание 4-е, допол-
ненное и переработанное. Кишинев: CEP 
USM, 2006.

10. Кисурина Л.Г. Кредиты и займы 
// Экономико-правовой бюллетень, - М., 
2008, №4.

11. Кырнац Т., Калин В. Право гражда-
нина на получение банковского кредита. В: 
Закон и жизнь, №6, 2011.

12. Павловский Е.А. Договоры органи-
заций и граждан с банками. М., 2000.

13. Суханов Е.А. Гражданское право 
учебник в 2-х томах. Москва-Бек 2006.

14. Халабуденко О.А. Имущественные 
права. Книга 2. Обязательственное право. 
Научно-дидактическое пособие. Между-
нар. Независимый ун-т Молдовы. – Киши-
нев, 2014.


