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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблеме выявления правовой природы процентов, начисляемых в связи с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) денежных обязательств посвящено 
большое количество работ как отечественных, так и зарубежных правоведов 
Вместе с тем, несмотря на обилие теоретических разработок, данная проблема 
была и остается предметом бурных дискуссий, поскольку до сих пор не 
выработана единая научная позиция, позволяющая решить проблему в комплексе, 
то есть применительно к различным видам договорных и внедоговорных 
обязательств, включая вопросы ответственности за нарушение денежного 
обязательства и случаи неосновательного обогащения (ст 395, 1107 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) (далее - Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) 

Особое внимание в работе уделено раскрытию правовой природы 
правоотношений с участием государства в лице его органов, связанных с 
пользованием чужими денежными средствами, а также определению круга 
применимых к ним норм права и их отраслевой принадлежности 

Отдельно рассмотрен вопрос о возможности применения норм 
гражданского законодательства, регулирующих начисление процентов, в 
отношении граждан и юридических лиц, неосновательно получивших из бюджета 
денежные средства, с использованием порядка возмещения (возврата) налогов, 
предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации (далее -
Налоговый кодекс РФ, НК РФ) 

Цель исследования - определить единую гражданско-правовую природу 
процентов, начисляемых за пользование чужими денежными средствами, 
применительно к отдельным видам обязательств, включая внедоговорные, в том 
числе и с участием государства в лице его органов 

Достижение поставленной цели предопределяет постановку и решение 
следующих задач 

- выявление правовой природы процентов годовых за пользование чужими 
денежными средствами, установленных в различных нормах ГК РФ, НК РФ и 
иных законах, и их классификация, 
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- определение правовой природы процентов, установленных п 1 ст 395 ГК 

РФ, 
- установление критериев соотношения процентов, начисляемых за 

неосновательное пользование чужими денежными средствами, с возмещением 
реального ущерба и неустойкой, 

- определение природы правоотношений, возникающих в связи с излишней 
уплатой или необоснованным взысканием с юридических лиц и граждан 
денежных сумм под видом обязательных платежей, пеней и санкций, 

- выявление природы правоотношений, возникающих в связи с незаконной 
выплатой денежных сумм юридическим лицам и гражданам из бюджета, 

- установление отраслевой принадлежности норм о процентах, 
содержащихся в ст 78, 79, 176 НК РФ, 

- определение возможности применения положений ГК РФ о взыскании 
процентов за несвоевременное исполнение денежного обязательства к 
правоотношениям с участием государства в лице его органов, возникающим по 
поводу необоснованного пользования чужими денежными средствами, 

- выработка предложений по совершенствованию законодательства, 
регулирующего отношения по поводу возмещения убытков в связи с незаконным 
пользованием чужими денежными средствами 

Методологической базой диссертационного исследования явились 
общенаучные методы системного анализа, анализа и обобщения научных, 
нормативных и практических материалов, логический подход, специальные 
юридические методы сравнительно-правовой, историко-правовой, а также 
методы аналитического и систематического толкования правовых норм 

Теоретической основой исследования являются труды М М Агаркова, 
С С Алексеева, М И Бршинского, Е В Васьковского, В В Витрянского, 
Н Д Грибанова, Д М Генкина, О С Иоффе, А С Комарова, 

О А Красавчикова, И Б Новицкого, Л А. Новоселовой, М Я Пергамента, 
И А Покровского, В К Райхера, М Г Розенберга, О Н Садикова, 
А П Сергеева, Е А Суханова, Ю К Толстого, Е А Флейшиц, Б Б Черепахина, 
Г Ф Шершеневича, Л С Эльяссона, В Ф Яковлева и др 
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Среди зарубежных авторов, в первую очередь, следует выделить работы 
Ю Барона, Е Годемэ, Г Дернбурга, Р Зомма, Ж Морандьера, Р Саватье, 
Ф К. Савиньи 

Практической базой исследования явилась судебная практика 
Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 

вопросов, связанных с начислением и взысканием процентов по денежным 
обязательствам, с точки зрения их исключительно цивилистической сущности, в 
том числе в правоотношениях с участием государства и муниципальных 
образований, и выражается в следующих положениях и выводах, выносимых на 
защиту 

1 Юридическая конструкция процентов за пользование чужими 
денежными средствами вне зависимости от сферы применения имеет 
исключительно гражданско-правовой характер и, более того, является единым 
общеправовым понятием 

2 Цивилистическая сущность универсальной юридической 
конструкции процентов за пользование чужими денежными средствами 
обеспечивает своего рода «проникновение» основных начал классического 
гражданского законодательства в публичные правоотношения, сохраняя в 
последних необходимый баланс частного и публичного права 

3 Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 
должно безусловно применяться и в публичных правоотношениях (бюджетных, 
налоговых, административных и пр) вне зависимости от первоначальных 
юридических оснований, а исключительно в силу неправомерности 
(незаконности) такого пользования, что позволяет сделать вывод о возможности 
внедрения в жесткую публично-правовую сферу начал частного права 

4 Проценты, установленные ст 395 ГК РФ, представляют собой, в 
широком смысле, размер абстрактных убытков в виде упущенной выгоды, 
подлежащих возмещению в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 
денежного обязательства, в узком смысле - установленную законом единицу, 
используемую для исчисления данных убытков 

5 Проценты, установленные ст 395 ГК РФ, подлежат начислению, в 
том числе на сумму денежных средств, несвоевременно уплаченных в возмещение 

5 



причиненного вреда При этом обязательство по возмещению причиненного вреда 
становится денежным с момента, установленного соглашением сторон, решением 
суда, либо с момента заявления требования о возмещении вреда в денежной 
форме с учетом положений ст 314 ГК РФ 

6 Ответственность, предусмотренная ст 395 ГК РФ в виде взыскания 
процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежит применению 
с учетом общих положений, регулирующих вопросы гражданско-правовой 
ответственности, в том числе положений, предусмотренных ст 401 ГК РФ 

7 Применение ст 333 ГК РФ (уменьшение процентной ставки) в 
отношении процентов, подлежащих уплате на основании п 1 ст 395 ГК РФ, 
недопустимо, если их размер определен ставкой рефинансирования ЦБ РФ 

8 Предлагается внести изменения в ст 395 ГК РФ, изложив ее в 
следующей редакции 

«1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежного обязательства в 
результате неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в 
уплате денежных средств либо неосновательного получения или сбережения их за 
счет другого лица, в возмещение причиненных этим убытков подлежат уплате 
проценты на сумму данных денежных средств Размер процентов определяется 
ставкой рефинансирования (учетной ставкой) Центрального Банка Российской 
Федерации, существующей в период такого неисполнения 

2 Если законом или договором установлена неустойка в виде уплаты 
процентов, начисляемых на сумму неисполненного денежного обязательства, 
потерпевший вправе требовать уплаты процентов, установленных пунктом 1 
настоящей статьи, в части, не покрытой неустойкой, если не докажет, что убытки 
причинены ему в большем размере 

3 Если убытки, причиненные потерпевшему в результате неправомерных 
действий, указанных в п 1 настоящей статьи, превышают сумму процентов, по 
правилам, установленным в указанном пункте, он вправе требовать от должника 
возмещения убытков в части, превышающей эту сумму 

4 Проценты на сумму неисполненного денежного обязательства подлежат 
начислению по день уплаты соответствующей суммы, если законом, иными 
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правовыми актами или договором не установлен для их начисления более 
короткий срок» 

9 Предлагается внести изменения в п. 4 ст 487 и п. 4 ст. 488 ГК РФ, 
предусматривающие начисление процентов за пользование коммерческим 
кредитом не в соответствии со ст 395 ГК РФ, а в соответствии со ст 809 ГК РФ 

10 К правоотношениям, возникающим по поводу причинения вреда 
государством или муниципальным образованием в лице их органов и 
должностных лиц гражданам и юридическим лицам, а также из неосновательного 
обогащения государства или муниципального образования за счет граждан или 
юридических лиц, применимы положения ГК РФ о возмещении убытков в виде 
процентов за пользование чужими денежными средствами, так же как и к 
правоотношениям, возникающим в связи с незаконным получением юридическим 
лицом или гражданином денег из соответствующего бюджета, в том числе в 
качестве «возврата» сумм налогов 

11 Нормы ст 78, 79, 176 НК РФ, предусматривающие начисление 
процентов, регулируют гражданско-правовые отношения, возникающие между 
налоговым органом и налогоплательщиком в связи с несвоевременным возвратом 
излишне взысканных (уплаченных) сумм, и подлежат применению к 
правоотношениям с участием налоговых органов в качестве норм, дополняющих 
ст 395,1107 ГК РФ 

Научно-практическая значимость результатов исследования заключается 
в возможности их использования в целях совершенствования гражданского 
законодательства, включая нормы гражданского права, содержащиеся в иных 
отраслях - налоговом, бюджетном и др Результаты исследования могут бьпъ 
также использованы в судебно-арбитражной и иной правоприменительной 
практике, а также в учебно-методических целях 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре гражданского права Уральской государственной юридической академии, 
где проведено ее рецензирование и обсуждение 

Кроме того, отдельные идеи и теоретические положения докладывались на 
Международной межвузовской научно-практиче,ской конференции «Правовая 
защита частных и публичных интересов» (Челябинск, январь 2006 г) 
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Результаты исследований по ряду разделов диссертации изложены в семи 
опубликованных научно-практических статьях, а также используются автором в 
докладах на научно-практических семинарах, проводимых Уральским 
отделением Российской школы частного права, АНО Институт частного права, 
юридической фирмой «Ардашев и партнеры» и др 

Структура работы обусловлена целью исследования Диссертация 
состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, и списка 
основной литературы, нормативных и судебных актов, использованных при 
написании работы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются цели и задачи, предмет исследования, раскрываются 
методологическая, теоретическая основа работы, приводятся основные 
положения, в которых выражена научная новизна исследования, показана 
практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации ее 
результатов 

Первая глава «Гражданско-правовой характер юридической 
конструкции процентов за пользование чужими денежными средствами» 
посвящена анализу правовой природы процентов, подлежащих уплате в связи с 
пользованием чужими денежными средствами, их этимологии, развитии в 
российском гражданском праве, а также рассмотрению современных 
исследований в данной области 

При этом обосновывается подход к процентам за пользование чужими 
денежными средствами с точки зрения их единой гражданско-правовой природы 
применительно к отдельным видам обязательств, включая внедоговорные, в том 
числе и с участием государства в лице его органов 

Глава первая разделена на четыре параграфа 
В параграфе первом «Анализ правовой природы процентов за 

пользование чужими денежными средствами» на основе обобщения и анализа 
научных, нормативных и практических материалов с использованием 
сравнительно-правового, историко-правового методов, а также методов 
аналитического и систематического толкования правовых норм, проведен анализ 
существующих в современной науке гражданского права различных подходов к 
определению правовой природы процентов, начисляемых за пользование чужими 
денежными средствами, и обосновывается вывод о том, что проценты, 
начисляемые в соответствии со ст 395 ГК РФ, представляют собой меру 
ответственности в виде взыскания убытков (упущенная выгода), размер которых 
определяется абстрактным методом 

Отличительной особенностью данных убытков является такая их связь с 
нарушенным денежным обязательством, существование которой законом 
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предполагается во всех случаях Здесь налицо абстрактный метод исчисления 
убытков, основанный на том предположении, что сам факт необоснованного 
выбытия или непоступления денежных средств кредитору создает невозможность 
извлечения им определенной экономической выгоды от их использования, размер 
которой определен законодателем императивно 

Поэтому для взыскания процентов кредитору не требуется доказывать 
размер понесенных им в результате просрочки уплаты денежного долга 
имущественных потерь 

При этом отмечается, что в случае установления в договоре процентов в 
размере большем, чем установлено законом, потерпевший обязан доказать, что 
упущенная им выгода в результате незаконного изъятия из его оборота денежных 
средств превышает установленные законом проценты, поскольку в данном случае 
эти проценты являются законной неустойкой В том же случае, когда в договоре 
проценты установлены в меньшем размере (и это тоже неустойка), чем 
установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ, потерпевший вправе требовать возмещения 
убытков в размере, не покрытом данной неустойкой 

Представляется, что в последнем случае дополнительные убытки 
предполагаются в пределах узаконенных процентов и в этой части могут не 
доказываться 

Во втором параграфе «Основания, условия применения и порядок 
исчисления процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ» рассматриваются 
основания и условия применения ответственности в виде взыскания убытков за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежного обязательства, а также 
порядок их исчисления 

Применительно к ответственности за пользование чужими денежными 
средствами, ее основанием следует признать неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должником денежного обязательства, в результате которого 
потерпевший лишается возможности пользоваться своими (причитающимися ему) 
денежными средствами Причем данные проценты подлежат уплате независимо 
от того, получены ли чужие денежные средства в соответствии с договором или 
при отсутствии договорных отношений 
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Следует отметить, что согласно ст 395 ГК РФ обязанность по уплате 
процентов возникает во всех случаях неправомерного удержания, уклонения от 
возврата, а также неосновательного получения или сбережения за счет другого 
лица денежных средств 

При этом необходимо иметь в виду, что под чужими денежными 
средствами в ст 395 ГК РФ законодатель понимает не только средства, 
принадлежащие другому лицу, но также средства, предназначенные контрагенту 
по обязательству за поставленные или проданные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, не смотря на то, что, формально, указанные средства не 
являются чужими для должника. 

Представляется, что термин «пользование чужими денежными средствами», 
примененный законодателем в ст 395 ГК РФ, не соответствует содержанию 
данной нормы, поскольку в ней под пользованием денежными средствами 
понимается практически любая просрочка в их уплате (возврате) 

Анализируя так называемые «вторичные денежные обязательства» 
(указанный термин впервые использован Л Н. Новоселовой для выделения тех 
денежных обязательств, которые могут трансформироваться из иных 
обязательств1), указывается, что вторичные денежные обязательства могут 
возникать, по крайней мере, двумя способами 

Во-первых, по соглашению сторон - новация, отступное, изменение 
условий договора 

Во-вторых, в результате гражданского правонарушения. Такая ситуация 
возможна как в результате нарушения договорного обязательства, так и из 
внедоговорного обязательства- причинение вреда, неосновательное обогащение 

При анализе условий, необходимых для применения гражданско-правовой 
ответственности в виде взыскания процентов, предусмотренных ст 395 ГК РФ, 
отмечается, что в данном случае необходимо наличие сложного юридического 
состава, закрепленного в данной статье, то есть одновременное существование 
нескольких юридических фактов 

Непременным условием для возникновения указанной ответственности 
является неправомерность (противоправность) неисполнения должником 

1 Новоселова Л А Проценты по денежным обязательствам М Статут, 2000 С 47 
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денежного обязательства, в результате которого потерпевший лишается 
возможности пользоваться своими (причитающимися ему) денежными 
средствами. 

В этом параграфе обосновывается положение о том, что ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства может 
наступить только при наличии вины должника (если его ответственность строится 
на началах вины) 

С учетом изложенных в параграфе подходов предлагается внести изменения 
в ст. 395 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции 

«1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежного обязательства в 
результате неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в 
уплате денежных средств либо неосновательного получения или сбережения их за 
счет другого лица в возмещение причиненных этим убытков подлежат уплате 
проценты на сумму данных денежных средств Размер процентов определяется 
ставкой рефинансирования (учетной ставкой) Центрального Банка Российской 
Федерации, существующей в период такого неисполнения 

2 Если законом или договором установлена неустойка в виде уплаты 
процентов, начисляемых на сумму неисполненного денежного обязательства, 
потерпевший вправе требовать уплаты процентов, установленных пунктом 1 
настоящей статьи в части, не покрытой неустойкой, если не докажет, что убытки 
причинены ему в большем размере 

3. Если убытки, причиненные потерпевшему в результате неправомерных 
действий, указанных в п 1 настоящей статьи, превышают сумму процентов, по 
правилам, установленным в указанном пункте, он вправе требовать от должника 
возмещения убытков в части, превышающей эту сумму 

4 Проценты на сумму неисполненного денежного обязательства подлежат 
начислению по день уплаты соответствующей суммы, если законом, иными 
правовыми актами или договором не установлен для их начисления более 
короткий срок». 

В параграфе третьем «Проценты за пользование чужими денежными 
средствами в отдельных видах договорных обязательств» анализируется 
правовая природа процентов, начисляемых за пользование чужими денежными 
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средствами применительно к отдельным видам договорных обязательств, таких 
как заем и кредит, договор купли-продажи и коммерческий кредит, 
поручительство, банковская гарантия, договор банковского счета, договор 
банковского вклада, а также рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 
начислением процентов в расчетных обязательствах. 

Более подробно проведен анализ норм, содержащихся в ст. 809, 811 ГК РФ, 
который позволил сделать вывод о том, что проценты, предусмотренные ст. 809 
ГК РФ, представляют собой плату за пользование денежными средствами, причем 
даже в тех случаях, когда в договоре займа установлено увеличение размера 
процентной ставки в связи с просрочкой уплаты долга 

Статья 811 ГК РФ предусматривает возможность начисления процентов в 
случае просрочки возврата суммы займа в качестве неустойки, уплачиваемой 
должником одновременно с процентами, начисляемыми в качестве платы за 
пользование заемными средствами Ссылка в данной норме на ст 395 ГК РФ 
использована для установления порядка определения размера неустойки 

В параграфе обосновывается вывод о том, что проценты, уплачиваемые за 
пользование чужим (ссудным) капиталом — коммерческим кредитом (п 4 ст 487 
и п 4 ст 488 ГК РФ), являются платой за пользование денежными средствами 
При отсутствии в законе или договоре условий о размере процентной ставки и о 
порядке уплаты процентов (периоды начисления, момент, до которого 
начисляются проценты, и т д) за пользование коммерческим кредитом, 
предлагается руководствоваться нормами, содержащимися в п 1 и 2 ст 809 
ГКРФ 

Лишь в том случае, когда покупатель воспользовался своим правом 
отказаться от договора купли-продажи и потребовал возврата предварительной 
оплаты, на стороне продавца возникает денежное обязательство, неисполнение 
которого, безусловно, влечет обязанность возместить убытки в виде уплаты 
процентов, предусмотренных ст 395 ГК РФ Причем взыскание этих процентов не 
исключает возможности одновременного взыскания и процентов за пользование 
коммерческим кредитом. 

Поскольку в нормах п 4 ст 487 и п 4 ст 488 ГК РФ проценты 
представляют собой плату за пользование коммерческим кредитом, предлагается 
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внести в данные нормы изменения, касающиеся отсылки в них при определении 
порядка исчисления процентов не на ст 395 ПС РФ, а на ст 809 ГК РФ 

В параграфе четвертом «Проценты за пользование чужими денежными 
средствами во внедоговорных обязательствах» рассматриваются вопросы, 
связанные с начислением процентов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
денежного обязательства, возникшего при отсутствии договорной обязанности по 
уплате денег 

Обязательство уплатить деньги может возникнуть в результате 
односторонних действий, причем как правомерного, так и неправомерного 
характера, в частности, вследствие односторонних сделок по организации 
публичного конкурса, по публичному обещанию награды, вследствие действий в 
чужом интересе без поручения, а также из причинения вреда, когда установлена 
обязанность возместить вред в денежном выражении, либо из неосновательного 
денежного обогащения и в других случаях 

Анализ п 2 ст 1107 ГК РФ позволил сделать вывод о том, что уплата 
процентов на сумму неосновательного денежного обогащения является мерой 
гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков 

При рассмотрении вопроса о соотношении п 1 и 2 ст 1107 ГК РФ 
обосновывается положение о том, что п 2 ст 1107 ПС РФ является специальной 
нормой по отношению к п 1 данной статьи, в которой определяется подлежащий 
возмещению потерпевшему размер упущенной выгоды (неполученных доходов) в 
результате неправомерного пользования именно денежными средствами 
потерпевшего 

В параграфе критикуется используемый в судебной практике тезис о том, 
что начисление процентов по ст 395 ГК РФ на сумму убытков, штрафа или 
неустойки недопустимо в связи с установлением, таким образом, двойной 
ответственности 

Каждая мера ответственности составляет содержание соответствующего 
обязательства В свою очередь, каждое обязательство имеет свое основание 
возникновения 

Например, основанием возникновения денежного обязательства по 
возмещению убытков является причинение имущественного вреда В силу 
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положений ст. 15, 1064, 1082 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению 
лицом, его причинившим Если же лицо, причинившее вред, не возмещает его в 
установленный сторонами или судом срок, оно допускает нарушение уже другого 
обязательства, а именно денежного обязательства по уплате соответствующей 
денежной суммы в качестве возмещения убытков, 

Аналогичная ситуация возникает и в случае неуплаты правонарушителем 
неустойки 

Отдельно рассмотрен вопрос о том, с какого момента подлежат начислению 
проценты за неисполнение обязанности по возмещению вреда в денежной форме 

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
08.10 1998 г №13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами» судам разъяснено, что «в том случае, когда суд возлагает на сторону 
обязанность возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда возникает 
денежное обязательство по уплате определенных судом сумм. С момента, когда 
решение суда вступило в законную силу, если иной момент не указан в законе, на 
сумму, определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, кредитор 
вправе начислить проценты на основании пункта 1 статьи 395 Кодекса»2 

В параграфе отмечается, что в силу п 6 ст. 8, п 2 от 307 ГК РФ 
обязательство из причинения вреда возникает с момента его причинения, а вовсе 
не в результате судебного решения Судебное решение лишь подтверждает 
обоснованность требования потерпевшего и обеспечивает его принудительное 
исполнение 

Момент возникновения денежного обязательства, вытекающего из 
причинения вреда, предлагается определять применительно к конкретной 
ситуации 

В тех случаях, когда потерпевший предъявил к причинителю вреда 
требование о его возмещении в денежной форме (причем независимо от того, 
предъявлено это требование в суд или непосредственно причинителю вреда), 

2 Российская газета 1998 №204 
15 



момент возникновения денежного обязательства следует определять исходя из 
положений абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК РФ 

Если между сторонами достигнуто соглашение о сроке уплаты денежного 
возмещения, то следует исходить из того, что неисполнение денежного 
обязательства будет иметь место лишь в случае нарушения срока, согласованного 
сторонами 

В том случае, когда потерпевший предъявил причинителю требование о 
возмещении вреда в натуре, но суд вынес решение о его возмещении в денежной 
форме, денежное обязательство можно считать возникшим с момента вступления 
решения суда в законную силу 

Глава вторая «Проценты за пользование чужими денежными 
средствами в отношениях с участием государства в лице его органов» 
посвящена исследованию правовой природы ответственности в связи с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) денежных обязательств, 
возникающих в правоотношениях с участием государства в лице его органов, в 
частности, рассматривается вопрос об отраслевой принадлежности норм 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), определяющих 
порядок начисления процентов в случаях несвоевременного возврата излишне 
взысканных (уплаченных) налогов, сборов 

Глава вторая разделена на три параграфа 
В параграфе первом «Особенности правоотношений с участием 

государства в лице его уполномоченных органов, возникающих при 
незаконном пользовании чужими денежными средствами» анализируется 
правовая природа правоотношений, возникающих между государством в лице его 
органов и гражданами, а также юридическими лицами по поводу неправомерного 
пользования чужими денежными средствами 

В параграфе проводится разграничение между гражданскими и налоговыми 
правоотношениями, в которых одновременно состоят одни и те же субъекты 
права Для этого исследуется механизм их образования, особенности правового 
положения и соотношение прав и обязанностей их участников 

В силу п 2 ст 1 ГК РФ гражданские права осуществляются по воле граждан 
и юридических лиц и в их интересе В налоговых же правоотношениях права, 
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предоставленные налогоплательщику, лишь способствуют исполнению им своей 
обязанности по уплате налогов, а уплата налогов - это обязанность, 
установленная государством помимо воли налогоплательщика 

С учетом изложенного делается вывод, что права гражданина или 
юридического лица, как субъекта налоговых правоотношений, могут быть 
нарушены налоговым органом только в случае совершения действий 
(бездействия), которые препятствуют осуществлению налогоплательщиком его 
обязанностей по своевременной и полной уплате налогов 

Указанное в подл. 14 п 1 ст 21 НК РФ право налогоплательщика требовать 
возмещения убытков, причиненных незаконными решениями налогового органа 
или незаконными действиями (бездействием) его должностных лиц, имеет 
гражданско-правовую природу, дублируя аналогичную норму, содержащуюся в 
ст 16 ГК РФ, и может существовать только в рамках гражданских 
правоотношений 

Такой подход корреспондируется с положением о том, что налоговые 
правоотношения могут возникать только на основании закона и во исполнение 
закона 

Следовательно, в случае, когда налоговый орган взыскивает с организации 
или физического лица денежную сумму не на основании законодательного акта, а 
произвольно, возникают не налоговые, а гражданские правоотношения, к которым 
должны применяться нормы гражданского права- ст 16,1069,395,1107 ГК РФ 

Чтобы отграничить данные гражданские правоотношения от 
правоотношений налоговых, возникающих между теми же субъектами, 
необходимо обратить внимание на механизм их образования. Так, налоговые 
правоотношения, связанные с возможностью для органов государства в лице 
соответствующих налоговых органов обратить взыскание на принадлежащее 
налогоплательщику имущество, в том числе денежные средства, возникают 
только в связи с установленными законодательством фактическими 
обстоятельствами, наличием у налогоплательщика объекта налогообложения и 
неисполнение им добровольно обязанности по уплате налога Таким образом, при 
отсутствии предусмотренных законом фактических обстоятельств обязанность по 
уплате налога не возникает, как не возникает и само налоговое правоотношение. 
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Следовательно, списание денежных средств со счета налогоплательщика при 
отсутствии обязанности по его уплате выходит за рамки налоговых 
правоотношений 

В параграфе также рассмотрен вопрос и о правовой природе 
правоотношений, возникающих в результате получения лицом денег из 
бюджета с использованием порядка, установленного законом, но с его 
нарушением 

Такая ситуация возникает, например, в результате незаконного возмещения 
налогоплательщику из бюджета «налога», произведенного на основании 
представленных им недостоверных сведений в налоговых декларациях 

Налоговое законодательство не устанавливает правовых последствий таких 
действий, поскольку оно регулирует порядок уплаты (взыскания) налогов, но не 
средств, незаконно полученных из бюджета 

Сложность квалификации возникающих при этом правоотношений 
заключается не только в субъектном составе их участников, включающих 
государство в лице его органов, обладающих властными полномочиями, но и в 
том, что перечисление денег налогоплательщику из бюджета осуществляется 
формально на основании норм налогового законодательства, предусматривающих 
обязанность налоговых органов возвратить налогоплательщику суммы излишне 
уплаченного им или излишне взысканного с него налога (ст 78, 79,176) НК РФ 

Однако в данном случае следует констатировать, что получение денег из 
бюджета происходит не во исполнение требований закона, а в нарушение 
указанных норм, и такое незаконное получение бюджетных средств обусловлено 
неправомерными действиями налогоплательщика, предоставившего налоговому 
органу недостоверные сведения 

Последствием же такого неправомерного поведения налогоплательщика 
является причинение убытков государству в связи с незаконным изъятием из 
бюджета денежных средств, вопрос о возмещении которых должен также 
решаться на основе норм гражданского права 

В параграфе втором «Гражданско-правовая ответственность за 
пользование чужими денежными средствами в правоотношениях с участием 
государства» исследуется вопрос о том, какими нормами законодательства 
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должны регулироваться отношения с участием государства в лице его органов, 
связанные с неисполнением денежных обязательств, в частности, подлежат ли 
применению к данным правоотношениям нормы о процентах за пользование 
чужими денежными средствами (ст 395 ГК РФ) и нормы о неосновательном 
денежном обогащении (ст. 1102-1107 ГК РФ) 

Для этого проведен анализ действующего законодательства, а также именно 
в этой плоскости дана правовая квалификация процентам, предусмотренным 
ст 395 ГК РФ, а также ст 78,79,176 НК РФ 

В параграфе обосновывается позиция, согласно которой юридическая 
конструкция процентов за пользование чужими денежными средствами вне 
зависимости от сферы применения имеет исключительно гражданско-правовой 
характер, а взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 
должно, безусловно, применяться и в публичных правоотношениях (бюджетных, 
налоговых, административных и пр) вне зависимости от первоначальных 
юридических оснований, а исключительно в силу неправомерности 
(незаконности) такого пользования, что позволяет сделать вывод о возможности 
внедрения в жесткую публично-правовую сферу начал частного права 

Критически анализируется сложившаяся в настоящее время судебная 
практика, не допускающая применение норм гражданского законодательства к 
правоотношениям, связанным с несвоевременным возвратом из бюджета излишне 
уплаченных или необоснованно изъятых у налогоплательщиков сумм налогов, 
штрафов и пеней В особенности это касается сумм штрафов, возможность 
начисления процентов за несвоевременный возврат которых, установлена лишь с 
01 01 2007 

При этом указанное изменение налогового законодательства не решает 
проблемы возмещения убытков, причиняемых гражданам государством в 
результате пользования их денежными средствами, поскольку обязанность 
публично-правовых образований по начислению процентов в связи с нарушением 
сроков возврата денег в настоящее время предусмотрена лишь НК РФ и 
Таможенным кодексом Российской Федерации, а начисление проценты на суммы 
штрафа вообще предусмотрено лишь налоговым законодательством 
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Следовательно, исключение возможности взыскания процентов на 
основании ст 395, 1107 ГК РФ ставит субъектов налоговых и таможенных 
правоотношений в неравные условия по сравнению с участниками иных 
отраслевых правоотношений в вопросе возмещения вреда со стороны государства. 

Аналогичный подход предлагается и к регулированию отношений по 
возврату излишне полученных из бюджета средств гражданами и юридическими 
лицами, в том числе и в виде возмещения налогов (например, в соответствии со 
ст. 176 НК РФ) 

В данном случае взыскание с налогоплательщика суммы, незаконно 
полученной им из бюджета, будет являться возмещением реального ущерба или 
возвратом неосновательного обогащения, и соответствующее требование может 
быть заявлено лишь в рамках искового производства, как основанное на 
обязательственном правоотношении. Более того, механизм возврата таких сумм в 
бюджет налоговым законодательством не предусмотрен Так же не предусмотрена 
налоговым законодательством и возможность взыскания в данном случае пеней. 
поскольку пени подлежат начислению только на сумму налога, уплата которого 
просрочена Начисление же процентов на сумму, неосновательно полученную 
налогоплательщиком из бюджета, возможно только в случае признания 
возникших правоотношений деликтом или неосновательным обогащением с 
применением к ним норм гражданского законодательства, включая ст 395 ГК РФ 

Подробному анализу подвергнуты положения п 5 ст 173 НК РФ, на 
примере которой дополнительно обосновывается необходимость применения к 
рассматриваемым отношениям норм гражданского права 

В параграфе третьем «Частноправовая природа процентов, 
предусмотренных статьями 78, 79, 176 Налогового кодекса Российской 
Федерации» обосновывается вывод о том, что указанные нормы, содержащиеся в 
НК РФ, фактически являются нормами гражданского права, регулирующими 
порядок начисления процентов на суммы, незаконно поступившие в бюджет и не 
возвращенные налогоплательщику своевременно 

Начисление данных процентов нельзя признать ни налоговой, ни иной 
административной ответственностью, поскольку к этой ответственности 
фактически привлекается государство в лице его органов В данном случае можно 
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говорить только о гражданско-правовой ответственности государства перед 
налогоплательщиком за необоснованное пользование его денежными средствами 

Предлагается признать, что нормы о начислении процентов, содержащиеся 
в ст 78, 79, 176 НК РФ, подлежат применению одновременно со ст 395, 1107 ГК 
РФ и имеют своей целью определить особый порядок применения последних в 
специфических взаимоотношениях, возникающих между налогоплательщиками и 
государством в лице налоговых органов 

В отличие от ст. 395 ГК РФ, устанавливающей обязанность возместить 
убытки путем уплаты процентов за необоснованное пользование чужими 
денежными средствами, в указанных нормах НК РФ речь не идет об 
ответственности налогового органа за его неправомерные действия, поскольку он 
не является субъектом рассматриваемых правоотношений. В данных нормах 
предусматривается лишь обязанность налогового органа произвести начисление 
процентов на суммы, несвоевременно возвращенные налогоплательщику из 
бюджета, и устанавливается порядок такого начисления 
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