
§ 1. Заем 

 

Статья 807. Договор займа 

 

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 

807 ГК РФ >>> 

- Имущество, которое может выступать в качестве объекта договора займа >>> 

- Надлежащее согласование предмета договора займа >>> 

- Условие о возврате суммы займа зачетом другого обязательства >>> 

- Возможность признания договора займа мнимой сделкой >>> 

- Квалификация сделок в качестве договора займа >>> 

- Сделки, которые не квалифицируются судами как договоры займа >>> 

- Надлежащая передача объекта займа заемщику >>> 

- Передача векселя по договору займа >>> 

- Соотношение применения норм Бюджетного и Гражданского кодексов РФ при 

предоставлении заемных денежных средств из бюджета >>> 

 

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на 

территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего 

Кодекса. 

3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ) 

4. За исключением случая, предусмотренного статьей 816 настоящего Кодекса, заемщик - 

юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты 

путем публичной оферты либо предложения делать оферту, направленному неопределенному 

кругу лиц, если законом ему предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 

 

Статья 808. Форма договора займа 

 

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 

808 ГК РФ >>> 

- Условие о передаче заемного имущества, включенное в текст договора, как 

свидетельство фактической передачи этого имущества >>> 

- Документы, свидетельствующие о передаче денежных средств или вещей, 

определенных родовыми признаками, и наличии между сторонами заемных отношений >>> 

- Документы, не свидетельствующие о наличии между сторонами отношений по займу 

>>> 

- Документы, которые могут свидетельствовать о передаче денежных средств и наличии 

между сторонами правоотношений по договору займа >>> 

- Требование письменной формы договора займа >>> 

 

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если 

его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер 

оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от 

суммы. 
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2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной 

денежной суммы или определенного количества вещей. 

 

Статья 809. Проценты по договору займа 

 

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 

809 ГК РФ >>> 

- Последствия установления высокого процента за пользование суммой займа >>> 

- Порядок погашения требований заимодавца при недостаточности средств >>> 

- Возможность применения по аналогии норм ст. 809 ГК РФ о порядке определения 

размера процентов за пользование суммой займа, если такой размер не определен договором, к 

индексации сумм, взысканных по решению суда >>> 

- Установление в договоре займа размера вознаграждения за предоставление займа в 

твердой сумме >>> 

- Начисление процентов за пользование суммой займа при предъявлении заимодавцем 

требования об обращении взыскания на имущество, заложенное в обеспечение возврата 

основного долга >>> 

- Возможность взыскания с заимодавца процентов за пользование суммой займа при 

недействительности договора займа >>> 

- Взыскание с заемщика процентов за пользование суммой займа после истечения срока 

действия договора >>> 

- Порядок расчета процентов за пользование займом при наличии в договоре условия о 

возврате суммы займа по частям >>> 

- Возможность взыскания комиссии за обслуживание займа с заемщика-гражданина 

заимодавцем - некредитной организацией >>> 

- Исчисление срока исковой давности по требованию о взыскании процентов за 

пользование займом >>> 

 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на 

получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных 

договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется 

существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое 

лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на 

день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 

2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня 

возврата суммы займа. 

3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено 

иное, в случаях, когда: 

договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного 

установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением 

предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; 

по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми 

признаками. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Действие положений пункта 4 статьи 809 в редакции Федерального закона от 19.10.2011 

N 284-ФЗ распространяется на отношения, возникшие из договоров займа, кредитных 

договоров, заключенных до дня вступления в силу указанного Закона. 

 

4. В случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под проценты в 

соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, займодавец имеет право на 
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получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня 

возврата суммы займа полностью или ее части. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 19.10.2011 N 284-ФЗ) 

 

Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

 

 

1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 

которые предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со 

дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может 

быть возвращена заемщиком досрочно. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Действие положений пункта 2 статьи 810 в редакции Федерального закона от 19.10.2011 

N 284-ФЗ распространяется на отношения, возникшие из договоров займа, кредитных 

договоров, заключенных до дня вступления в силу указанного Закона. 

 

Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью или по 

частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня 

такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления 

займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно. 

(в ред. Федерального закона от 19.10.2011 N 284-ФЗ) 

Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена 

досрочно с согласия займодавца. 

(абзац введен Федеральным законом от 19.10.2011 N 284-ФЗ) 

3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в 

момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его 

банковский счет. 

 

Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа 

 

 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик 

не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была 

быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 

2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то 

при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, 

займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 

причитающимися процентами. 

 

Статья 812. Оспаривание договора займа 
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1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что 

деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в 

меньшем количестве, чем указано в договоре. 

2. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), его 

оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за 

исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых 

обстоятельств. 

3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет 

установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от 

займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в 

действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в 

договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей. 

 

Статья 813. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика 

 

 

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по 

обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его 

условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе 

потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся 

процентов, если иное не предусмотрено договором. 

 

Статья 814. Целевой заем 

 

 

1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных 

средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность 

осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. 

2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании 

суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и 

уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. 

 

Статья 815. Вексель 

 

 

В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, 

удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 

иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по 

векселю регулируются законом о переводном и простом векселе. 

С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут применяться к этим 

отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом 

векселе. 

 

Статья 816. Облигация 

 

 

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа 

может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций. 

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной 
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стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее 

держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной 

стоимости облигации либо иные имущественные права. 

К отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и ее держателем правила 

настоящего параграфа применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено законом или 

в установленном им порядке. 

 

Статья 817. Договор государственного займа 

 

 

1. По договору государственного займа заемщиком выступает Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, а займодавцем - гражданин или юридическое лицо. 

2. Государственные займы являются добровольными. 

3. Договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем 

выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, 

удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему взаймы 

денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных 

процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска 

займа в обращение. 

4. Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. 

5. Правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, 

выпускаемым муниципальным образованием. 

 

Статья 818. Новация долга в заемное обязательство 

 

 

1. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества или 

иного основания, может быть заменен заемным обязательством. 

2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о 

новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа 

(статья 808). 
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