
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции 

09 апреля 2012 года г.Калининград 

Судья Калининградского областного суда Шлейникова И.П., рассмотрев 
кассационную жалобу ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» на решение 
мирового судьи 3-го судебного участка Московского района г. Калининграда от 
28 июля 2011 года, апелляционное определение Московского районного суда 
г. Калининграда от 23 декабря 2011 года по делу по иску Холопова Павла 
Александровича к ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» о признании 
недействительными условий кредитного договора, взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 

Холопов П.А. обратился в суд с иском к ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования», указав, что 14 апреля 2010 года между ним и ответчиком был 
заключен кредитный договор № 0037-MAS-R-0005-2010 на сумму 
2 000 000 рублей с условием уплаты процентов за пользование кредитом в 
размере 11 % годовых. Пунктом 6.13.1.5 кредитного договора предусмотрена 
комиссия банку за выдачу кредита в размере 38 000 рублей, пунктом 6.13.1.4 -
комиссия за рассмотрение заявки по кредиту в размере 1 000 рублей. Полагал, что 
указанные условия кредитного договора являются недействительными как 
противоречащие п. 1 ст. 779 ГК РФ, ст. 37 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Расходы заемщика, понесенные им на оплату комиссий за выдачу 
кредита и рассмотрение заявки по кредиту, возникшие вследствие нарушения его 
права на свободный выбор товаров (работ, услуг), подлежат возмещению в 
полном объеме. Холопов П.А. просил признать недействительными пункт 6.13.1.5 
договора, согласно которому на заемщика возлагается обязанность по оплате 
комиссии за выдачу кредита, и пункт 6.13.1.4 договора, возлагающего на 
заемщика обязанность по оплате комиссии за рассмотрение заявки по кредиту; 
применить последствия недействительности ничтожных условий кредитного 
договора и взыскать в его пользу неосновательно уплаченные денежные средства 
в размере 38 000 рублей за выдачу кредита и 1 000 рублей за рассмотрение заявки 
по кредиту. 

Решением мирового судьи 3-го судебного участка Московского района 
г. Калининграда от 28 июля 2011 года исковые требования Холопова П.А. 
удовлетворены. Признаны недействительными пункты 6.13.1.4 и 6.13.1.5 
кредитного договора от 14 апреля 2010 года № 0037-MAS-R-0005-2010, 
заключенного между Холоповым П.А. и ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования», возлагающие на заемщика обязанность по оплате комиссии за 
рассмотрение заявки по кредиту и комиссии за выдачу кредита. С ЗАО «Банк 
Жилищного Финансирования» в пользу Холопова П.А. взыскана сумма, 
уплаченная за выдачу кредита в размере 38 000 рублей и за рассмотрение заявки 
по кредиту в размере 1 000 рублей. Также с ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 
1 370 рублей. 



Апелляционным определением Московского районного суда 
г. Калининграда от 23 декабря 2011 года указанное решение мирового судьи 
оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе, поступившей в Калининградский областной 
суд 15 февраля 2012 года, заявитель просит отменить состоявшиеся по делу 
судебные постановления и принять новое решение, которым отказать 
Холопову П.А. в удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Запросом судьи Калининградского областного суда от 
16 февраля 2012 года дело истребовано в областной суд и поступило 
20 февраля 2012 года. 

В соответствии с требованиями ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм материального права или норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 
также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Статьей 421 ГК РФ предусматривается, что граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям 
относятся, в частности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам. 

В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная 
кредитная организация (кредитов) обязуются представить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» процентные ставки по кредитам, вкладам 
(депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются 
кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Судебными инстанциями при разрешении возникшего между сторонами 
спора установлено, что 14 апреля 2010 года между ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования» и Холоповым П.А. был заключен кредитный договор 
№ 0037-MAS-R-0005-2010, в соответствии с которым банк предоставил 
Холопову П.А. кредит в размере 2 000 000 рублей сроком на 193 месяца под 
12,51 % годовых на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 67,2 кв. м, 
расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 94, кв. 151. 

Согласно условиям кредитного договора в расчет полной стоимости 
кредита, в том числе, включаются: комиссия за рассмотрение заявки по кредиту -
1 000 рублей (п. 6.13.1.4. кредитного договора) и комиссия за выдачу кредита -
38 000 рублей (п. 6.13.1.5. кредитного договора). 



Удовлетворяя заявленные Холоповым П.А. требования и признавая 
указанный выше пункты договора недействительными, судебные инстанции 
исходили из того, что взимание комиссии за выдачу кредита и рассмотрение 
кредитной заявки представляет собой ничем не обусловленную плату за факт 
выдачи кредита, и по смыслу ст.ст. 5, 29 Федерального закона от 
02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» данная 
плата не может являться комиссионным вознаграждением за проведение 
банковской операции. Приобретение услуги по получению кредитных средств 
было поставлено банком в безусловную зависимость от уплаты комиссии за 
рассмотрение заявки и выдачу кредита, что нарушало права Холопова П.А. как 
потребителя, независимо от того является ли он участником программы «Военная 
ипотека» или нет. 

В кассационной жалобе заявитель выражает несогласие с такими выводами 
судебных инстанций, продолжая ссылаться на то, что условие о взимании 
комиссии за выдачу кредита и рассмотрение заявки по кредиту не противоречит 
требованиям ст.ст. 5, 29, 30 Федерального закона 02 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности». Кроме того, указывает на то, что 
действующим законодательством предусмотрено возмещение Холопову П.А. 
расходов, связанных с получением ипотечного кредита, в частности, это 
закреплено ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», 
п.п. 54-56 Правил предоставления участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 года № 370. В 
связи с чем полагает, что выводы судебных инстанций о том, что банк не вправе 
устанавливать комиссионное вознаграждение за рассмотрение заявки по кредиту 
и выдачу кредита, основаны на неверном толковании норм материального права. 

Указанные доводы проверены и заслуживают внимания. 
Поскольку Холопов П.А. является участником накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих (программа «Военная 
ипотека»), то при разрешении настоящих исковых требований подлежат 
применению не только приведенные выше общие нормы материального права, но 
и специальные, а именно: Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», 
Правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также 
погашения целевых жилищных займов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15 мая 2008 года № 370. 

Как следует из материалов дела, в рамках реализации программы «Военная 
ипотека» при заключении кредитного договора и выдаче кредита банком 
Холопову П.А. был оказан ряд банковских услуг, предусмотренных законом, в 
частности, был открыт текущий счет, позволяющий осуществлять операции 
участника программы «Военная ипотека» в соответствии с требованиями 
указанных выше Правил предоставления участникам накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а 
также погашения целевых жилищных займов, произведено зачисление на этот 
счет кредитных денежных средств и первоначального взноса, произведено 



перечисление этих средств по поручению Холопова П.А. на счет продавца 
квартиры, производятся платежи в погашение кредита. 

При этом согласно п.п. 6.13.1.6 и 6.13.1.7 кредитного договора иные 
комиссионные платежи, связанные с проведением указанных банковских 
операций, помимо оспариваемых Холоповым П.А. комиссий, условиями 
кредитного договора и заключенного с истцом договора банковского счета не 
предусмотрены и с заемщика не взимаются. 

Кроме того, по смыслу ч. 9 ст. 14 Федерального закона «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» предполагается 
оплата заемщиком расходов, связанных с оформлением сделки по приобретению 
жилого помещения земельного участка, и (или) оформлению кредитного договора 
(договора займа), в том числе удостоверенного закладной, включая выплаты 
кредитору, связанные с выдачей кредита (займа), и иных подобных расходов. 
Этой же правовой нормой предусмотрена возможность компенсации заемщику 
таких расходов за счет средств целевого жилищного займа при условии 
соответствия оказываемых услуг и работ требованиям, установленным 
уполномоченным федеральным органом. 

Таким образом, возможность установления по соглашению с клиентом 
комиссионного вознаграждения за рассмотрение кредитной заявки и выдачу 
кредита предусмотрена ст. 29 Федерального закона от 02 декабря 1990 года 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 851 ГК РФ и не 
противоречит положениям ст. 16 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей». 

В силу ст. 387 ГПК РФ отмена или изменение судебного постановления в 
кассационном порядке допустимы лишь в случае, если без устранения судебной 
ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей 
на исход дела, невозможно восстановление и защита существенно нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных 
интересов. 

Исходя из этого, а также учитывая размер оспариваемых комиссионных 
вознаграждений за рассмотрение заявки по кредиту и выдачу кредита, 
достаточных оснований для отмены состоявшихся по делу судебных 
постановлений не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 381, 383 ГПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В передаче кассационной жалобы ЗАО «Банк Жилищного 
Финансирования» на решение мирового судьи 3-го судебного участка 
Московского района г. Калининграда от 28 июля 2011 года, апелляционное 
определение Московского районного суда г. Калининграда от 
23 декаб^11ё^!4з55:года по делу по иску Холопова Павла Александровича к 
ЗАО Финансирования» о признании недействительными 

взыскании денежных средств для рассмотрения в 
с у д е т а ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ю . кассационной инстанции отказать. 

о б л а с т н о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ У / И.П. Шлейникова 


