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В условиях прогресса общественно-правовых отношений есть вопросы, при 

освещении которых необходимо проанализировать конкретную правовую категорию 

совместно с наиболее близкими к ней однородными категориями, которые вместе 

образуют единый правовой институт. Одним из таких вопросов является кредитный 

договор и его разновидности: банковский, товарный и коммерческий. В  связи с тем, что 

кредит возникает на стыке права и экономики и является ключевым элементом 

формирования и развития рыночных отношений, его посредством государство 

осуществляет поддержку и стимулирование различных секторов общественной жизни и 

обеспечивает устойчивость экономики. Необходимость глубокого правового изучения 

названного вопроса послужила основанием в выборе темы данного исследования, в 

котором будет выявлено детальное соотношение названных выше категорий и 

идентификация банковского кредита. 
 

Вожаҳои калидӣ: институти ҳуқуқӣ, кредити бонкӣ, кредити молӣ, кредити 

тиҷоратӣ, идентификатсияи кредит, таносуби категорияҳои ҳуқуқ 
 

Дар шароити пешравии муносибатҳои ҳуқуқии ҷамъиятӣ, масоиле мавҷуданд, ки барои 

тавсифи онҳо  зарурати таҳлили категорияи мушаххаси ҳуқуқӣ бо категорияҳои аз ҳама ба 

он наздики якҷинса, ки дар маҷмӯъ онҳо як институти ҳуқуқиро ташкил мекунанд, пеш меояд. 

Яке аз ин масоил шартномаи кредитӣ ва намудҳои он: бонкӣ, молӣ, тиҷоратӣ мебошад. Дар 

иртибот бо он нукта, ки кредит дар маҳалли иттисоли ҳуқуқ ва иқтисодиѐт ба вуҷуд меояд 

ва унсури калидии ташаккул ва инкишофи муносибатҳои бозорӣ мебошад, тавассути он 

давлат дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии бахшҳои мухталифи ҳаѐти ҷамъиятиро амалӣ 

мекунад ва устувории иқтисодиѐтро таъмин менамояд. Зарурати омӯзиши амиқи ҳуқуқии 
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масъалаи номбурда мубрамияти мавзӯи мақоларо муайян мекунад. Дар он таносуби 

муфассали категорияҳои дар боло зикргардида таҳқиқ шуда, мафҳуми кредити бонкӣ муайян 

карда шудааст. 
 

Key-words: juridical institute, bank credit, commodity credit, commercial credit, identification of 

credit, correlation of legal categories 
 

In the context of the progress of social-legal relationships there are questions in the 

coverage of which we need to analyze a specific legal category with its most similar and 

homogeneous ones, which all together form a single legal institution. One of these issues is a 

credit agreement and its types: banking, commodity and commercial ones. Credit, due to the fact 

that it arises at the junction of law and economy, is a key element in the formation and 

development of market relations, with its help the state supports and stimulates various sectors of 

public life and ensures stability of economy. The need for a deep legal study of the issue in 

question served as the basis for choosing the theme of this article in which a detailed correlation 

of the above-mentioned categories and identification of bank credit will be cleared out. 
 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 

очередном Послании парламенту страны отметил, что 

недостаточный объем кредитования сферы национальной 

экономики, большое количество кредитных угроз, сохранение 

неактивных кредитов являются теми упущениями, которые 

необходимо устранить как можно раньше [1]. 
 

Ставшая уже примитивной в употреблении фраза «банковский кредит» приводит нас 

к мысли: существует ли небанковский кредит, а если да, то каково его соотношение с 

банковским кредитом, а если нет, то почему употребляется термин «банковский кредит», 

когда кредит бывает исключительно банковским и иного кредита, кроме банковского, не 

существует? Ниже мы детально осветим данный вопрос, ссылаясь на правовые нормы и 

научные взгляды. 

В Гражданском кодексе Республики Таджикистан (ГК РТ) установлены понятия 

«кредитный договор» (ст.839 ГК РТ), «товарный кредит» (ст. 842 ГК РТ) и «коммерческий 

кредит» (ст. 843 ГК РТ) [2]. По мнению С.Л. Ермакова, в  правоведении кредит разделяют 

на товарный и коммерческий, а в экономике - на коммерческий и банковский [15, с. 3]. На  

взгляд В.В. Витрянского, понятие «кредит» служит прежде всего для определения трех 

типов договорных обязательств: кредитного договора, товарного кредита и коммерческого 

кредита [10]. На основании приведѐнных правовых норм и взглядов учѐных, несомненно, 

можно утверждать, что существуют разные толкования понятия «кредит», одним из 

которых является его толкование на основании классификации кредита на «банковский 

кредит», «коммерческий кредит» и «товарный кредит». Рассмотрение  вопроса в таком 

контексте обеспечивает раскрытие понятия о банковском и небанковском кредите. 

В целях полного освещения этого вопроса вначале мы хотели бы соотнести  

банковский кредит или, как это установлено в ГК РТ, кредитный договор, товарный 

кредит с договором займа, ибо товарный кредит очень близок именно к договору займа. 

Цивилистам известно, что при соотношении договоров займа и кредита особо 

выделяют их предмет, потому что этот элемент является одной из основ разграничения 

договора займа и кредита.  Во всех исследованиях до сих пор единогласно принято, что 

предметом договора кредита (банковского кредита) выступают исключительно 

денежные средства, а предметом договора займа, кроме денежных средств, могут 
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выступать также вещи,  определѐнные родовыми признаками. Я. Л. Галин утверждает, 

что предметом  договора займа являются вещи, определѐнные родовыми признаками, в 

том числе деньги, а предметом кредитного договора являются  только денежные 

средства (за исключением товарного кредита) [11, с. 48]. На взгляд С. А. Даниленко и М. 

В. Комиссаровой, предметом кредитного договора могут быть только денежные 

средства, которые носят характер платежа. В отличие от товарного кредита, где 

предметом выступают вещи, определѐнные родовыми признаками, и договора 

коммерческого кредита, предметом которого могут быть аванс, предоплата, отсрочка и 

рассрочка оплаты товаров, работ или услуг, в кредитном договоре предметом могут быть 

только денежные средства в определѐнной валюте и их сумма [14, с. 85, 92-93]. По 

мнению Н. А. Карповой, предмет договора займа составляют деньги и другие вещи, 

определѐнные родовыми признаками, а предмет кредитного договора – денежные 

средства [16, с. 45]. М. И. Брагинский, В. В. Витрянский тоже склонны к тому, что 

объектом кредитного договора могут выступать только денежные средства, но не вещи, 

определяемые родовыми признаками, как это имеет место в отношениях по договору 

займа [10].  Денежный предмет банковского кредита поддерживает и Д. В. Пристансков 

[18, с. 48]. Товарный кредит также определяется понятием «кредит», ибо он 

предусматривает обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 

определѐнные родовыми признаками, а другая сторона обязана возвратить вещи в том же 

качестве и количестве в установленный договором  срок [21]. 

Как отмечает Е. М. Белугин, суть товарного кредита кроется во взаимном 

кредитовании хозяйствующих субъектов. С учѐтом предназначения и распространения  

данного кредита именно в хозяйственной сфере, автор называет его хозяйственным 

кредитом. Посредством данного кредита удовлетворяется потребность в товарно-

материальных ценностях. Чаще всего товарный кредит осуществляется в форме 

государственной поддержки сельскохозяйственных субъектов для удовлетворения их 

временных и сезонных потребностей в продукции, полуфабрикатах, сырье, горюче-

смазочных материалах и т.п. [7, с. 15; 8, с. 119-120; 9, с. 56-57].  

Кроме мнений учѐных, весомым аргументом в освещении данного вопроса является 

содержание гражданско-правовых норм. Если говорить о правовой стороне настоящего 

вопроса, то можно привести содержание статей 827 и 839 ГК РТ, где установлено, что 

предметом договора займа могут быть как деньги, так и вещи, определѐнные родовыми 

признаками, а предметом договора кредита могут быть только денежные средства. По 

смыслу статьи 839 ГК РТ, банковский кредит предоставляется посредством денежных 

средств банками и другими кредитными организациями. В статье 842 ГК РТ установлено 

понятие «товарный кредит», предметом которого могут выступать вещи, определенные 

родовыми признаками.  

Таким образом, выясняется, что существует своеобразный тип кредита – товарный 

кредит, предметом которого могут быть не деньги, как в банковском кредите, а вещи,  

определенные родовыми признаками. Однако, опираясь на нормы ГК РТ, было отмечено, 

что предметом кредитного договора могут быть только денежные средства. Кроме того, 

на наш взгляд, учѐные Н. А. Карпова, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Д. В. 

Пристансков, говоря о денежной форме предмета кредитного договора, подразумевают 

не все его виды (банковский кредит, товарный кредит, коммерческий кредит), а имеют в 

виду только банковский кредит. Данное положение приводит к вопросу: в чѐм тогда 

различие между понятиями «кредитный договор», «товарный кредит» и «договор 
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займа»? Во-первых, здесь нужно особо подчеркнуть конструкцию двух отдельных, но в 

то же время взаимосвязанных договоров: займа и кредита, где договор займа базируется 

на реальном, одностороннем, безвозмездном и возмездном принципе, а кредитный 

договор - на консенсуальном, двустороннем и возмездном принципе. Во-вторых, 

субъективный состав и предмет названных договоров, которые, как выясняется, не 

всегда служат основанием их разграничения. Распространѐнное мнение о том, что 

субъектом кредитного договора, с одной стороны, в обязательном порядке должна 

выступать кредитная организация, и то, что предметом кредитного договора выступают 

только денежные средства, в том ракурсе, в котором мы рассматриваем этот вопрос, 

теперь считается неактуальным. Основанием для такого взгляда служит то, что 

существуют особые виды кредитов: товарный кредит и коммерческий кредит, субъектом 

которых выступают некредитные организации, и предметом названных кредитов могут 

быть также вещи, определѐнные родовыми признаками, а не исключительно денежные 

средства, как это имеет место в банковском кредите. Говоря обыденным языком, есть 

кредит без участия кредитной организации и без оплаты денег. Например, если говорить 

о банковском кредите, то в качестве кредитора должна выступать кредитная 

организация, но если речь идѐт о товарном кредите или коммерческом кредите, то 

очевидно, что данное правило не действует, и такое положение дел идентифицирует 

договор товарного кредита с договором займа и не оставляет между ними каких-либо 

различий, кроме тех, что мы указали выше. 

Также необходимо особо подчеркнуть, что на основании статьи 842 ГК РТ, вещи, 

определѐнные родовыми признаками, одной стороной договора о товарном кредите 

предоставляются другой стороне на условиях кредитного договора. Формулировка 

данной нормы, где установлена фраза «…на условиях кредитного договора…», говорит о 

том, что ГК РТ рассматривает договор товарного кредита как своеобразный вид 

кредитного договора, но, судя по тому, что в определении кредитный договор не 

предусмотрен и из-за его сущности в качестве его предмета не могут быть 

предусмотрены вещи, определенные родовыми признаками, создаѐт сложность в 

правильном и единообразном понимании и применении норм ГК РТ. С учѐтом 

сказанного, на наш взгляд, есть три пути решения данного вопроса. Одним из них 

является изменение названия статьи 839 ГК РТ, и вместо «Кредитный договор» 

предлагаем назвать данную статью «Договор банковского кредита». Данное изменение 

способствует конкретизации самой сути названной нормы, соотношению данной нормы 

с другими нормами, регулирующими кредитные  обязательства, и правильному еѐ 

пониманию. Такое название указанной статьи будет говорить о том, что в ней 

установлено не общее понятие о кредитном договоре, а понятие о договоре банковского 

кредита как об одной из разновидностей кредитных договоров. Второй способ решения 

данного вопроса заключается в том, что, кроме значительных различий в конструкциях 

договоров займа и кредита, заключающихся в консенсуальности, двусторонности и 

возмездности договора кредита, и реальности, односторонности, безвозмездности и 

возмездности договора  займа, договор товарного кредита, по сути, ничем не отличается 

от договора займа, где предметом выступают вещи, определенные родовыми 

признаками, и субъектом могут быть некредитные организации. Исходя из этого, можно 

и вовсе говорить о ликвидации понятия «товарный кредит» и, соответственно, статьи 842 

из ГК РТ, и о регулировании подобных отношений в рамках договора займа. Третий 

способ решения данного вопроса заключается в том, что надо осуществить оба 
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указанных выше предложения и внести изменения в название статьи 839 ГК РТ, а также 

убрать статью 842 из ГК РТ.  Исходя из того, что есть существенные различия в 

конструкции данных видов договоров, которые кардинально меняют механизм их 

правового регулирования, можно обосновать предпочтительность первого способа 

решения этого вопроса. 

Хотим также прояснить немаловажный вопрос о том, что есть мнение об участии 

некредитных организаций в кредитных правоотношениях в качестве кредитора, что может 

послужить основанием для названия статьи 842 ГК РТ не иначе, как «Кредитный 

договор». Например, Е. А. Соловцова  утверждает, что ломбарды предоставляют 

гражданам кредит под залог движимого имущества [19, с. 221]. Такого же мнения 

придерживается и И. В. Данилов, хотя он подчѐркивает, что ломбарды не являются 

кредитными организациями [12, с. 183-184]. 

Из данной трактовки выясняется, что ломбарды, будучи некредитными 

организациями, предоставляют гражданам кредит, т.е. банковский кредит, ибо другого 

вида денежного кредита, кроме банковского, не существует. В таком случае может 

создасться ошибочное впечатление о том, что именно поэтому ст. 839 ГК РТ изначально 

называется «Кредитный договор», а не «Договор банковского кредита», так как данный 

договор, дескать, могут заключать и иные субъекты, не являющиеся кредитными 

организациями. Если кредит могут предоставлять также и некредитные организации, в 

связи с чем имеют право заключать кредитный договор, то ст. 839 ГК РТ  должна 

называться «Кредитный договор», а не «Договор банковского кредита», так как в случае 

названия ст. 839 ГК РТ «Договор банковского кредита» возникает вопрос: на основании 

какой статьи ГК РТ некредитные  организации будут заключать договор о 

предоставлении кредита? Для прояснения данного вопроса отметим несколько важных 

моментов. Во-первых, ломбард не является лицензируемой кредитной организацией. В 

связи с этим, как мы уже знаем, в силу ст. 839 ГК РТ, стороной кредитного договора 

(договора банковского кредита) могут выступать только банки и иные кредитные 

организации, а прочие кредитные организации должны иметь лицензию, что нельзя 

сказать о ломбардах.  Во-вторых, на наш взгляд, правильнее было бы утверждать, что 

ломбарды предоставляют гражданам заем, а не кредит. Легитимное подтверждение 

настоящей точки зрения можно найти в Законе Российской Федерации «О ломбардах» от 

19 июля 2007 года, N196-ФЗ [3], и в Законе Республики Таджикистан «О ломбардах» от 

22 июля 2013 года, № 992 [4], в соответствии с которыми ломбарды предоставляют 

гражданам заем, однако в названном правовом акте Российской Федерации (РФ) есть 

положение, требующее отдельной отметки.  Дело в том, что глава 2 названного закона 

РФ называется «Правила кредитования ломбардами», и статья 7, первая в составе этой 

главы, называется «Договор займа». Таким образом, в названной главе указанного 

правового акта речь идѐт о кредитовании, а в статье в еѐ составе речь идѐт о займе, что с 

точки зрения корректной правовой дефиниции не соответствует установленному, 

действующему правопорядку по вопросу займа и кредита и  их разграничения, ибо, хотя 

заем и кредит - очень близкие категории, но существенно отличающиеся понятия. 

Следует добавить, что настоящее рассуждение не относится к кооперативам, так как 

кооперативы, осуществляющие свою деятельность в сфере кредитования, в силу ч. 2 ст. 

4 Закона Республики Таджикистан «О кооперативах» от 22 июля 2013 года, № 991 [5], 

считаются кредитными организациями, в связи с чем могут  предоставить кредит, а 

ломбарды - только заем. Только кредитные организации вправе предоставить кредит 
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(банковский кредит), а иные субъекты, не являющиеся кредитными организациями, 

предоставляют  всего лишь заем. 

Для более ясного осмысления банковского кредита также необходимо  правильно 

понять правовую природу коммерческого кредита как разновидности кредита. Исходя из 

этого, нам необходимо рассмотреть   названные выше виды кредитов в их взаимном 

соотношении. Подчѐркивается деление кредита на денежный и коммерческий, где 

термин «денежный кредит» употребляется вместо термина «банковский кредит» [20, с. 

34]. На взгляд А. О. Артѐмова, главным образом реализуются следующие формы 

кредита: банковский и коммерческий. Расхождение между ними кроется в их предмете, 

субъективном составе, области применения и в размере процентов.  Предметом  

банковского кредита могут выступать только денежные средства, преимущественно в 

безналичной форме, в то время как предметом коммерческого кредита, помимо 

денежных средств, могут выступать также вещи, определѐнные родовыми признаками.  

Коммерческий кредит не имеет систематического характера и осуществляется за счѐт 

собственных средств юридических или физических лиц [6, с. 35, 92]. Однако  

разграничение банковского и коммерческого  кредита на этом не заканчивается. Н. И. 

Куликов, Е.С. Вдовина и М. А. Куликова отмечают, что  банковский кредит по 

сравнению с коммерческим кредитом осуществляется посредством денег и кредитных 

учреждений, имеющих лицензию ЦБ на ведение такого вида операций [17, с. 12].  

Рассматривая банковский кредит как экономическую категорию, И. Г.  Дашкова 

отмечает, что он является  одной из форм движения ссудного капитала. Посредством 

банковского кредита возникают денежные  отношения, в процессе которых временно 

свободные денежные средства государства, физических и юридических лиц, 

аккумулированные кредитными организациями, предоставляются отдельным субъектам 

[13, с. 151]. Коммерческий кредит существует там, где исполнение договора сопряжено с 

передачей в собственность одной стороной другой стороне денег или вещей, 

определѐнных родовыми признаками, в том случае, если  ответное исполнение 

последнего осуществляется в кредит с отсрочкой. Данный вид обязательств может 

исходить из условий  таких договоров, как подряд или купля-продажа [21]. 

Коммерческий кредит предоставляется одним предприятием другому в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа. Данный вид кредита направлен на обеспечение 

товарооборота из сферы производства в сферу потребления. Его главная цель – 

ускорение процесса реализации товаров и получение прибыли. По сравнению с 

банковским кредитом процент по коммерческому кредиту обычно ниже [6, с. 93]. Если 

банковский кредит предоставляется в денежной форме (наличные, безналичные, в 

национальной или иностранной валюте), то форма коммерческого кредита более 

широкая и включает денежные средства, вещи, определѐнные родовыми признаками, 

аванс, предварительную оплату, отсрочку и рассрочку оплаты. Подробную характеристику 

рассматриваемых вопросов можно продемонстрировать в форме таблицы. 
 

Характерис-

тика 

Договор 

банковского 

кредита 

Договор 

коммерческого 

кредита 

Договор 

товарного 

кредита 

Договор займа 

Предмет Исключи-

тельно 

денежные 

средства 

Деньги, вещи, 

определѐнные 

родовыми 

признаками, аванс, 

Вещи, 

определѐнные 

родовыми 

признаками 

Деньги и вещи, 

определѐнные 

родовыми 

признаками 
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предварительная 

оплата, отсрочка и 

рассрочка оплаты 

товаров, работ и 

услуг 

Субъект Исключи-

тельно 

кредитные 

организации 

Юридические и 

физические лица 

Юридические 

и физические 

лица 

Юридические и 

физические лица 

По характеру 

распределения 

и соотношения 

прав и 

обязанностей 

сторон 

Двусторон-

ний 

Двусторонний Двусторонний Односторонний 

По характеру 

встречного 

исполнения 

другой 

стороной 

Возмездный Возмездный Возмездный Безвозмездный и 

возмездный 

По моменту 

заключения 

договора и 

возникновения 

прав и 

обязанностей 

сторон 

Консенсуаль-

ный 

Консенсуальный Консенсуаль-

ный 

Реальный 

Форма Письменный Письменный Письменный Письменный, если 

его сумма составляет  

свыше 20 

показателей для 

расчетов, а в случае, 

когда участвует 

юридическое лицо, - 

независимо от 

суммы. В других 

случаях - устный 

В контексте отмеченного следует учесть, что описанные нами характеристики 

товарного и коммерческого кредитов опираются на содержание ГК РТ, ибо в нѐм 

отсутствует предписание об особом субъективном составе или реальной и односторонней 

характеристике, хотя по некоторым из этих вопросов ведутся научные дискуссии. 

Из приведѐнных обоснований выясняется, что «коммерческий кредит» и «товарный 

кредит» можно назвать небанковскими кредитами. Данная классификация берѐт правовое 

начало из гражданского законодательства, где  в отдельных статьях установлено их 

понятие. Следует подчеркнуть, что мы классифицировали кредит на банковский и 

небанковский исходя из статуса кредитора. Если кредитором является банк или другая 

кредитная организация, то речь идѐт о банковском кредите, а если кредитором является 

некредитная организация, то здесь речь идѐт о небанковском кредите. Принимая во 

внимание настоящую трактовку, мы условно назвали коммерческий и товарный кредит 
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небанковскими кредитами и на поставленный нами вопрос о том, существует ли 

небанковский кредит, пришли к ответу «да».  

Таким образом, банковский кредит – это разновидность кредита, предметом которого 

являются исключительно денежные средства (наличные, безналичные, в национальной 

или иностранной валюте), передаваемые банком или другими небанковскими кредитными 

организациями лицу, правосубъектному в банковско-кредитных обязательствах 

(заѐмщику), на базе принципов возвратности, платности и срочности, в размере и на 

условиях, предусмотренных банковским кредитным договором. 
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