
Мировой судья 2-го судебного участка 
Н.Н. Пархоменко 

Дело №11-25/12 г. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
25 января 2012 года г. Калининград 

Судья апелляционной инстанции Ленинградского районного суда г. 
Калининграда Ушакова О.В., при секретаре Заливака Е.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ 
Московский областной банк (ОАО) в г. Архангельске на решение мирового 
судьи 2-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда от 25 
октября 2011 года по гражданскому делу по иску Александра 

к Акционерному коммерческому банку «Московский 
областной банк» (ОАО) в г. Архангельске о признании недействительными 
п.6.13.1.1 кредитного договора № от июля 2010 года в части 
возложения обязанности оплаты комиссии за выдачу кредита, п.6.13.2, 
вышеуказанного договора, о возложении обязанности оплаты комиссии за 
открытие аккредитива, взыскании с АКБ «Московский областной банк» 
(ОАО) в г. Архангельске 47 700 руб. за выдачу кредита и 1 ООО руб. за 
открытие счета, 

установил: 

А.В. обратился к мировому судье с указанным иском к АКБ 
«Московский областной банк» (ОАО) в г. Архангельске. 

Решением мирового судьи от 25 октября 2011 г. заявленные исковые 
требования удовлетворены. 

В апелляционной жалобе ответчик указал, что банк обладает 
специальной правоспособностью, в связи с чем, к возникшим 
правоотношениям применяется приоритетно над нормами Закона о защите 
прав потребителей специальное банковское законодательство, кроме того, 
истец является участником «Накопительно- ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих» и отношения между сторонами 
регламентируются специально разработанными правовыми нормами. 
Полагает, что условия кредитного договора по оплате комиссии за выдачу 
кредита носят законный характер и в рамках накопительно-ипотечной 
программы денежные средства целевого жилищного займа могут быть 
использованы для оплаты расходов, связанных с оформлением сделки либо 
кредитного договора, включая выплаты за выдачу кредита. Поскольку 
заемщику были предоставлены услуги банка, то с него подлежит взиманию 
комиссия за выдачу кредита. По соглашению сторон устанавливается 
комиссионное вознаграждение по операциям банка, что предусмотрено ФЗ 
«О банках и банковской деятельности», а также Указанием ЦБ РФ, согласно 
которому комиссия за выдачу кредита включается в расчет полной стоимости 
кредита. При заключении кредитного договора, истец был ознакомлен с его 
условиями и согласен с ними, что подтверждается подписанием истцом 
договора. Полагал, что поскольку виновные действия со стороны банка 
отсутствуют, то комиссия за выдачу кредита и открытие аккредитива 



возврату не подлежит, однако, А.В. может обратиться за 
возмещением комиссии к Министерству обороны РФ. Просил решение 
мирового судьи, - отменить, принять новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований отказать. 

Представитель ответчика Лобачев А.С., действующий по доверенности, 
в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал по 
вышеизложенным основаниям. 

Истец А.В. в судебном заседании возражал против 
удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение мирового судьи 
оставить без изменения, как законное и обоснованное. 

Выслушав стороны, исследовав доказательства по делу и дав им оценку 
в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции 
приходит к выводу о том, что обжалуемое решение мирового судьи подлежит 
оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения, в 
силу следующего. 

Удовлетворяя исковые требования в части признания 
недействительными п. 6.13.1.1 и п. 6.13.2 кредитного договора № от 
июля 2010 года, заключенного между А.В. и АКБ «Московский 
областной банк» (ОАО) в г. Архангельске, которыми предусмотрена оплата 
заемщиком комиссии за выдачу кредита и оплата комиссии за открытие 
аккредитива 47 700 руб. и 1 ООО руб. соответственно, мировой судья, 
руководствуясь ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», ст. 168 ГК РФ 
обоснованно исходил из того, что включение банком в кредитный договор 
данного условия нарушает установленные законом права потребителя 

А.В., в связи с чем правомерно в соответствии со ст. 167 ГК РФ в 
порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки 
взыскал в пользу истца уплаченную им сумму комиссии в размере 47 700 руб. 
и 1 000 руб. 

Доводы жалобы о том, что к возникшим спорным правоотношениям не 
обоснованно применена норма ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», а 
условия кредитного договора об уплате комиссии за выдачу кредита и 
открытие аккредитива, не противоречат нормам ГК РФ, не могут быть 
признаны состоятельными. 

Согласно п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными. 

В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты за нее. 

На основании 4.1 ст. 29 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 
395 - 1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции, действовавшей на 
момент заключения кредитного договора) процентные ставки по кредитам, 



вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям 
устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

К банковским операциям ст. 5 названного Закона в том числе отнесено 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

В данном случае открытие аккредитива является ничем иным, как 
открытием и ведением банковского счета. 

При этом, по договору банковского счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета) 
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по 
счета (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

Из Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
(утвержденного Банком России 26 марта 2007 г. № 302-П) следует, что 
условием предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность 
банка) является открытие и ведение банком ссудного счета. 

Ссудные счета предоставляют собой счета, используемые для 
отражения в балансе образования и погашения ссудной задолженности, то 
есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных 
средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. 

Таким образом, ссудный счет не является банковским счетом 
физического лица, то есть банковской операцией, в том смысле, который 
следует из ч.1 ст. 29 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности», в связи с чем, действия банка по 
открытию и ведению ссудного счета не являются банковской услугой, 
оказываемой заемщику, а являются обязанностью банка, носящей публично-
правовой характер. 

Поскольку выдача кредита - это действие, направленное на исполнение 
обязанностей банка в рамках кредитного договора, ведение ссудного счета 
является также обязанностью банка, но не перед заемщиком, а перед Банком 
России, которая возникает в силу закона. 

На основании изложенного, с учетом норм ГК РФ, Федерального закона 
от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», отсутствием 
иных нормативно правовых актов, возможность взимания такого вида 
комиссии, как самостоятельного платежа с заемщика не предусмотрена, в 
связи с чем, условия договора об уплате заемщиком банку комиссии за 
выдачу кредита и открытие аккредитива ничтожны. 

Вывод о запрете взимания комиссии за выдачу кредита и открытие 
аккредитива подтверждается и новой редакцией ч.4 ст.29 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» (в ред. от 15 ноября 2010 года), согласно которой 
по кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, 
кредитная организация не может увеличить или установить комиссионное 
вознаграждение по операциям, за исключением случаев предусмотренных 
федеральным законом. 

Случаи уплаты комиссионного вознаграждения за выдачу кредита и 



открытие аккредитива федеральными законами не предусмотрены. 
Ссылку ответчика на свободу договора в данном случае суд находит 

несостоятельной, поскольку любой договор не должен противоречить 
действующему законодательству. 

Доводы жалобы о том, что истец является участником программы 
«Накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих» и отношения между сторонами регламентируются 
специально разработанными правовыми нормами, основанием к отмене 
решения мирового судьи не являются. 

Кроме того, доводы ответчика о том, что требование о возмещении 
комиссии должно быть заявлено к Министерству обороны РФ, 
несостоятельны, поскольку отсутствуют правовые основания ко взысканию 
комиссии с лица, не являющегося стороной по договору. 

Как усматривается из материалов дела мировым судьей полно и 
всесторонне проверены все обстоятельства, имеющие значение по делу, 
правильно распределено бремя доказывания этих обстоятельств, дана 
предусмотренная ст. 67 ГПК РФ оценка всем исследованным доказательствам 
и сделаны основанные на законе и установленных обстоятельствах выводы. 

Каких-либо нарушений норм материального права, либо требований 
процессуального закона при рассмотрении дела мировым судьей не 
допущено. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что 
решение мирового судьи является обоснованным, соответствует требованиям 
закона, в связи с чем, оснований для его отмены или изменения не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 327- 330 ГПК РФ, 
апелляционная инстанция, 

Решение мирового судьи 2-го судебного участка Ленинградского 
района г. Калининграда от 25 октября 2011 года - оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу АКБ «Московский областной банк» (ОАО) в г. 
Архангельске - без удовлетворения. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу 
со дня его принятия. 

определил: 

Судья: О.В.Ушакова 


