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В2013г.АссоциацияроссийскихбанковутвердилаТиповыеправила
внутреннегоконтроля2,направленныенапротиводействиелегали
зациипреступныхдоходовифинансированиютерроризма.Вп.6.6.3
этогодокументакредитныморганизациямдозволеноприменять
коперациямсвоихклиентовмерызаградительногохарактера—
заградительныетарифы.

ВпреамбулекТиповымправиламсодержитсяоговоркаотом,что
онинеобязательныкприменению.Однако,какпоказываетмного
численнаясудебнаяпрактикапоповодузаконностизаградительных
тарифов,банкиактивноприменяютэтотмеханизмтремяспособами:

—вотношенииотдельныхвидовопераций,которыесчитаютсом
нительными;

—вотношенииотдельныхвидовлиц,операциикоторыхсчитают
рискованными;

—вкачествесанкциизавоспрепятствованиебанкувпроверке
законностиоперации.

Вкаждомизэтихслучаевбанкиудерживаютсклиентаденежные
средствавразмере,которыйпревышаетобычноприменяемый

Вначале2020годавГосдумувнесензаконопроектозагради
тельныхтарифах1.Планируетсяввестиограничениядляэтого
инструмента.Параллельносудыформируютправовыеподходы
кусловиям,которыепозволяютзаконноиспользоватьзагради
тельныетарифы.Соблюдениетакихусловийизбавитбанкиот
необоснованныхпретензийизащититправапотребителейбан
ковскихуслуг.Вкакихслучаяхзаградительныйтарифужесей
часможетсоздаватьрискидлябанка?Какиетарифыостанутся
правомернымипослепринятиязаконопроекта?

1   Законопроект № 886268-7 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона “О банках и банковской деятель-
ности” и статью 4 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма”».

2   Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации, утвержденные Ассоциацией российских банков, в ред. 
от 13.03.2013.
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вбанковскойпрактикекоперациям,невызывающимподозрения.
Сомнениякредитнойорганизациистановятсяневыгодными,поэтому
клиентстараетсяихизбежать:воздержатьсяотподозрительной
операцииилидоказатьееправомерность.Таквыполняется«загра
дительная»функцияповышенноготарифа.Врезультатебанкпыта
ется,соднойстороны,противодействоватьнезаконнымоперациям,
сдругой—компенсироватьсвоизатратынаисполнениетребований
законодательства.

Согласнопояснительнойзапискекзаконопроектуозаградитель
ныхтарифах,онпризванзащититьправаизаконныеинтересы
клиентовкредитныхорганизацийотнеобоснованногоповышения
тарифов.Дляэтогопредлагается:

—запретитьбанкамповышатькомиссиюзапереводыпоряду
операций;

—специальнозакрепитьвЗаконе№115ФЗ1,чтодополнительные
(повышенные)вознаграждениянеотносятсякмерамПОД/ФТ/
ФРОМУ2.

ОднакоВерховныйсудРФвобзоресвоейпрактики,утвержденном
вдекабре2019г.,ужеакцентировалвниманиеправоприменителей
натом,чтозаконодательствонесодержитнорм,которыепозволяли
быбанкамвкачествемерыпротиводействиялегализациидоходов
устанавливатьспециальноекомиссионноевознаграждение3.Такой
жепозициипридерживаетсяиФАСРоссии4.Судыдополнительно
указывают,чтокомиссиязаоперации,связанныеслегализацией
доходовифинансированиемтерроризма,формойконтролянеявля
ется5.

Сучетомприведенныхправовыхпозицийбанкнеможетссылаться
наЗакон№115ФЗвкачествепричиныдлятого,чтобыповышать
тариф.Есливозникнетспорсклиентомисуднеувидитоснований
длявзиманияповышенноготарифа,удержанныебанкомденьги
будутквалифицированыкакнеосновательноеобогащениеивзы

С учетом позиций 

судов банк не может 

ссылаться на Закон 

№ 115-ФЗ в качестве 

причины для того, 

чтобы повышать 

тариф.

1   Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

2   Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3  Пункт 2 Обзора судебной практики Верховного суда РФ № 4 (2019) (утв. Президиумом Верховного суда РФ 25.12.2019).
4   Решение ФАС России от 26.01.2012 по делу № 114/128-11. Суды признали это решение законным (см. Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2012 по делу № А40-36832/12-149-342).
5   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2019 по делу № А40-109554/18 (Верховный суд РФ 

Определением от 03.09.2019 № 305-ЭС19-14004 отказал в кассационном пересмотре этого дела), Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 18.10.2019 по делу № А17-6848/2018, от 29.01.2018 по делу № А43-8002/2017 и др.
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сканывпользуклиентавместеспроцентамизапользованиечужими
денежнымисредствами1.

Крометого,ФАСРоссиипринекоторыхусловияхможетпризнать
заградительныйтарифнеобоснованнозавышенным,абанк—нару
шившимантимонопольноезаконодательство2.

Такимобразом,необходимопонимать,вкакихслучаяхзагради
тельныйтарифужесейчасможетсоздаватьрискидлябанкаинару
шатьправаегоклиентов.

Заградительные тарифы для отдельных 
операций
Сомнениябанкавзаконностиоперации—этонеповодприменять
кнейповышенныйтариф.

Банк,которыйпопытаетсяпротиводействоватьоперациитакими
мерами,нарушитзаконодательство,дажеесликлиентпредвари
тельносогласитсянаприменениезаградительноготарифа.Суды
приходяткэтомувыводусоссылкойнато,чтониЗакон№115ФЗ,
низаконодательствообанкахибанковскойдеятельностинепо
зволяютприменятьповышенныетарифыксомнительнымопера
циям.

Основываясьименнонатакихвыводах,Судебнаяколлегияпо
гражданскимделамВерховногосудаРФвфеврале2020г.указала,
чтобанк,ссылаясьнаЗакон№115ФЗ,незаконноудержалповы
шеннуюкомиссию20%призачислениинасчетфизическоголица
суммысвыше600тыс.руб.Тарифыбанка,которыедействовали
какнамоментзаключениядоговорабанковскогосчета,такина
моментсовершенияоперации,позволялиудерживатьтакуюкомис
сию,покаклиентнеподтвердитзаконностьоперации.Однакосуд
посчитал,что,несмотрянаэтообстоятельство,банкпоступил
неправомерно3.

Еслиубанкавозниклисомнениявзаконностиоперации,онобязан
предпринятьтемеры,которыепредусмотреныЗаконом№115ФЗ,
вплотьдоотказавеесовершении4.Еслибанквместоэтогоприменит

1   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2019 по делу № А40-94765/2018 (Верховный суд РФ 
Определением от 13.12.2019 № 305-ЭС19-22608 отказал в кассационном пересмотре этого дела), Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 27.08.2018 по делу № А73-18762/2017 (Верховный суд РФ Определением от 18.12.2018 
№ 303-ЭС18-21254 отказал в кассационном пересмотре этого дела) и др.

2   Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 548 «Об утверждении Методики определения необоснованно высокой и необосно-
ванно низкой цены услуги кредитной организации».

3  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 25.02.2020 № 16-КГ19-46, 2-13134/2017.
4  Пункт 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Сомнения банка в закон- 

ности операции — это 

не повод применять 

к ней повышенный 

тариф. Если у банка 

возникли сомнения 

в законности операции, 

он обязан предпринять 

те меры, которые пред- 

усмотрены Законом 

№ 115-ФЗ, вплоть 

до отказа в ее совер-

шении.
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заградительныйтариф,действиябанкабудутпротиворечитьцелям
исмыслузаконодательногорегулированиявсфереПОД/ФТ.Суды
указывают,чтотакиедействиянеправомерны,таккаквэтомслучае
заградительныйтарифпосвоейсутибудетявлятьсяплатойзапро
ведениесомнительныхопераций1.Всвязисэтимсудыпризнают
недействительнымиусловиядоговора(банковскихтарифов)опри
мененииповышеннойкомиссиикоперациям,которыевызывают
подозрения2.

Крометого,БанкРоссиивфеврале2020г.пряморекомендовал
кредитныморганизациямвоздержатьсяотприменениямерповы
шеннойтарификациивотношениимаксимальноширокогоспектра
экономическиобоснованныхопераций,атакжеопераций,связанных
спереводомденежныхсредствсодногобанковскогосчетаклиента
надругойбанковскийсчетэтогоклиента,втомчислеоткрытыйвиной
кредитнойорганизации3.

Заградительные тарифы для отдельных лиц
Еслибанкповыситтарифылишьдляотдельныхлиц,которые
потенциальномогутсовершатьсомнительныеоперации,этосамо
посебенебудетсвидетельствоватьонарушенииантимонопольного
законодательства,нополностьюнеисключитрегуляторныериски
банка.

ФАСРоссииуказывает,чтоценубанковскихуслугнельзяпри
знаватьнеобоснованнозавышенной,еслионанепревышаетрасходы
банканаэтиуслуги,дажекогдаэтаценасущественнопревышает
конкурентнуюстоимостьаналогичныхуслуг4.Антимонопольное
законодательствобудетнарушено,еслидействиякредитнойорга
низациисоздавалипрепятствия(угрозупрепятствия)длянормаль
нойконкуренциинатоварномрынке,асамастоимостьуслугиэко
номическинеобоснована.

Судынепризнают,чтокредитнаяорганизациянарушилаанти
монопольноезаконодательство,повысивтарифдляотдельныхлиц,

1   Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 23.06.2014 по делу № А32-20874/2013 (Верховный суд РФ Определе-
нием от 16.10.2014 № 308-ЭС14-2286 отказал в кассационном пересмотре этого дела), Арбитражного суда Московского 
округа от 31.10.2017 по делу № А40-9899/2017 и др.

2   Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.03.2016 по делу № А17-7679/2014 (Верховный суд РФ 
Определением от 04.07.2016 № 301-ЭС16-6776 отказал в кассационном пересмотре этого дела) и др.

3   Методические рекомендации о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного возна-
граждения (утв. Банком России 12.02.2020 за № 2-МР) // Вестник Банка России. 20.02.2020. № 18.

4   Пункт 10 Методики определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации 
(утв. Приказом ФАС России от 24.08.2012 № 548).

Суды не признают, что 

кредитная организация 

нарушила антимоно-

польное законодатель-

ство, повысив тариф 

для отдельных лиц,  

если этот тариф соот-

ветствует конкурентной 

цене услуг. Такого же 

мнения придержива-

ются и антимонополь-

ные органы.
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еслиэтоттарифсоответствуетконкурентнойценеуслуг.Такогоже
мненияпридерживаютсяиантимонопольныеорганы,подчеркивая,
чтовзаконодательствеотсутствуютограничениядляразмеракомис
сии,какиеегосударственноерегулирование.Одновременносуды
указывают,чтовопросоразмерекомиссиизабанковскиеоперации
разрешаетсямеждусторонамидоговорабанковскогосчета—банком
иегоклиентом,поэтомуклиентвправеставитьвопросонесправед
ливоститарифаврамкахгражданскоправовогоспорахозяйствую
щихсубъектов1.

Есликлиентбудетоспариватьтакой«избирательный»тариф
всуде,товполнеможетдобитьсяуспеха.

Изст.1и10ГКРФследует,чтокредитнаяорганизацияневправе
накладыватьнаконтрагентовнеразумныеограниченияилиуста
навливатьнеобоснованныеусловияреализацииихправ.Поэтому
клиентимеетвозможностьдоказать,чтоусловиязаключенногос
нимдоговоранарушаютразумныйбалансправиобязанностейсто
рон,противоречатустоявшимсяделовымотношениямлибоиным
образомнарушаютосновополагающиечастноправовыепринципы
разумностиидобросовестности.

Так,еслибанкустанавливаетповышеннуюкомиссиюзапере
числениеденежныхсредствдляотдельныхкатегорийлиц,например
насчетафизическихлиц,тоонставиткредитороввнеравноеполо
жениепосравнениюсдругимиучастникамигражданскогооборота.
Комиссиязапереводнесоздаеткакоголибополезногоэффектадля
лиц,участвующихвпереводе,взависимостиотихстатуса.Таким
образом,вэтомслучаедействиябанкафактическимогутбыть
направленыненапротиводействиенезаконнымоперациямили
оплатууслугбанка,ананеосновательноеобогащение.

Именноисходяизтакихвыводовпоодномуизделсудпризнал,
чтоповышеннаякомиссия,которуюбанкудержалзапереводденеж
ныхсредствнасчетфизическоголица,являетсянезаконной.Банк
переводилкредитораморганизациибанкротаденьги,которыеобра
зовалисьпослереализацииееимуществавконкурсномпроизводстве,
чтопривелокуменьшениюконкурсноймассывущербинтересам
другихкредиторов2.

1   Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2019 по делу № А40-105110/2019 (Арбитражный 
суд Московского округа постановлением от 26.12.2019 оставил апелляционное постановление без изменений) и др.

2   Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по делу № А32-1288/2011 (Арбитраж- 
ный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 24.04.2019 отменил апелляционное постановление и прекратил 
производство по делу, так как стороны спора заключили мировое соглашение, по которому банк обязался вернуть удер- 
жанную комиссию).
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Заградительные тарифы за воспрепятствование 
банку в проверке операций
Тарифы,которыебанкивзимаютсосвоихклиентовзато,чтопослед
ниенепредоставляютдокументыиинформацию,необходимыедля
проверкизаконностиопераций,—это,пожалуй,единственныйвид
тарифов,связанныхсисполнениемЗакона№115ФЗ,которыйсуды
признаютзаконным.

Вэтомслучаебанксогласовываетсклиентомобязанностьпредо
ставитьпозапросубанканеобходимыедокументыиинформацию,
атакжеответственностьзанарушениеэтойобязанности.Поэтому,
строгоговоря,такой«заградительныйтариф»являетсядажене
тарифом(комиссией)забанковскиеуслуги,асанкцией—неустой
койзанарушениедоговорныхобязательств1.

Судыпризнают,чтоЗакон№115ФЗпрямонезапрещает,ноине
разрешаетприменятьподобныесанкции2,однакоэтонепрепятствует
банкампредусматриватьвдоговорахсклиентамитакуюмеруответ
ственности.Судыисходятизтого,чтосторонывправесогласовывать
неустойкузанарушениелюбыхдоговорныхобязательствнаосно
ваниизакрепленноговст.421ГКРФпринципасвободыдоговора3.
Поэтомузаконность«заградительноготарифа»вданномслучае
обусловленавсеженеЗаконом№115ФЗ,аобщимиположениями
гражданскогозаконодательства.

Однакочтобыприменениебанкомподобнойсанкциипризнава
лосьзаконным,необходимовыполнятьрядусловий.

Заранее согласовать с клиентом применение 
заградительного тарифа
Статья331ГКРФобязываетучастниковгражданскихправоотноше
нийзаключатьсоглашениеонеустойкевписьменнойформенеза
висимоотформыосновногообязательства.Поэтомубанкзаранее
долженсогласоватьсосвоимклиентом,чтобудетприменятьзагра
дительныйтариф4.Этодопустимоделатьвтомчислесиспользо

Тарифы, взимаемые 

с клиентов за то, 

что последние не предо-

ставляют документы 

и информацию, необхо- 

димые для проверки 

законности операций, — 

пожалуй, единственный 

вид тарифов, связанных 

с исполнением Закона 

№ 115-ФЗ, который 

суды признают 

законным.

1   Определения Верховного суда РФ от 16.10.2014 по делу № 308-ЭС14-2286, А32-20874/2013, от 12.05.2015 по делу 
№ А40-183247/2013 и др.

2   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2019 по делу № А40-34964/2018, от 10.12.2018 по делу 
№ А40-217052/2017 и др.

3   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2018 по делу № А40-105110/2017, от 13.11.2018 
по делу № А40-254360/17 и др.

4   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2019 по делу № А40-250721/2018 (Верховный суд РФ 
Определением от 06.12.2019 № 305-ЭС19-22111 отказал в кассационном пересмотре этого дела), от 10.07.2019 по делу 
№ А40-191139/2018 и др.
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ваниеммоделидоговораприсоединения,когдаклиентбанкаприсо
единяется,например,кправиламбанковскогообслуживанияита
рифамбанка1.

Правобанкаводностороннемпорядкеустанавливатьименять
тарифыситуациюнепоменяет,таккакэтоправонедаетемувоз
можностьсамостоятельноопределятьмеруответственностиклиента2.
Поэтомуеслибанкудерживаетнеустойку,которуюустановилсамо
стоятельноводностороннемпорядке,судывзыскиваютеевпользу
клиентавкачественеосновательногообогащения3,втомчислеесли
банкбезсогласияклиентавключилусловияонеустойкевдоговор
обоказаниибанковскихуслуг4.Условиядоговораоправебанкав
одностороннемпорядкевводитьподобный«заградительныйтариф»
суды расценивают как недействительные5, а удержание такой
неустойки—какзлоупотреблениеправом6.

Кромеэтого,антимонопольныйорганможетпосчитать,чтокре
дитнаяорганизациятакимобразомухудшаетпотребительскиесвой
ствабанковскихуслугпосравнениюспервоначальнозаявленными,
иконстатироватьфактнедобросовестнойконкуренции7.

Доказать нарушение клиентом обязательств
Есливозникнетспор,банкупотребуетсядоказать,чтоклиентдей
ствительнонарушилобязательство,закотороедоговоромпредус
мотренанеустойка.

Закон№115ФЗнеустанавливаетпереченьданных,подлежащих
обязательномуфиксированию,темсамымпозволяякредитнойорга
низациисамостоятельноопределятьобъемсоответствующихсве
дений8.Однакосудыуказываютнато,чтоправобанказапрашивать

1  Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.01.2018 по делу № А32-1868/2017 и др.
2   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2018 по делу № А40-242766/2017, от 29.01.2018 

по делу № А40-41305/17, Арбитражного суда Центрального округа от 23.04.2018 по делу № А84-1480/2017 и др.
3   Определение Верховного суда РФ от 16.10.2014 по делу № 308-ЭС14-2286, А32-20874/2013, Постановление Арбитраж- 

ного суда Московского округа от 30.01.2017 по делу № А40-227155/2015 и др.
4   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2017 по делу № А40-234601/16, Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 09.03.2016 по делу № А21-3093/2015, от 03.06.2016 по делу № А21-5256/2015 и др.
5   Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.08.2018 по делу № А73-18762/2017 (Верховный суд 

РФ Определением от 18.12.2018 № 303-ЭС18-21254 отказал в кассационном пересмотре этого дела) и др.
6   Постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.06.2018 по делу № А40-160327/17, Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 08.08.2019 по делу № А40-274648/2018 и др.
7   Решение ФАС России от 26.01.2012 по делу № 114/128-11. Суды признали это решение законным (см. Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2012 по делу № А40-36832/12-149-342).
8   Постановления Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 по делу № А40-32140/12-58-295, Арбитражного суда Московского 

округа от 18.10.2016 по делу № А40-201021/2015 (Верховный суд РФ Определением от 16.02.2017 № 305-ЭС16-20448 
отказал в кассационном пересмотре этого дела) и др.
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сведениянеможетбытьистолкованокакправонапроизвольное
истребованиеуклиентадокументовиинформациибезобоснования
соответствияцелям,предусмотреннымЗаконом№115ФЗ1.Поэтому
еслинеустойкабудетустановленавотношенииобязанностикли
ентапредоставитьдокументы,необходимыедляреализацииЗакона
№115ФЗ,банкупридетсядоказывать,какимобразомзапрошенные
имдокументыиинформациясоотносятсястребованиямисоответ
ствующегозаконодательства.

Установить адекватный размер неустойки
Размерсанкциидолженбытьадекватнымпоследствиямнарушения
договорныхобязательств.Клиентможетдобитьсясниженияразмера
неустойкинаоснованиист.333ГКРФ,еслионаокажетсянесораз
мерной,напримернесоотносимойсответственностьюбанказа
неисполнениетребованийЗакона№115ФЗинесвязаннойскомпен
сациейрасходовбанка2.

ЕслиГосдумавсетакиприметзаконопроектобограничениизагра
дительныхтарифов,применительнокдоговорнымнеустойкамситу
ациянедолжнакардинальнопоменяться.Внынешнейредакции
законопроектпредусматриваетограничениядлятарифов,которые
являютсявознаграждениембанков.Однаконеустойка—этоневоз
награждение,асанкция.Судыпризнают,чтоисходяизцелейудер
жаниянеустойкионанеможетодновременноявлятьсяплатой
(комиссией)заоказаниебанковскихуслуг3.

1   Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.04.2018 по делу № А21-2656/2017, Арбитражного 
суда Московского округа от 30.05.2018 по делу № А40-205745/17 и др.

2   Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 по делу № А40-195846/2018 (Верховный 
суд РФ Определением от 11.12.2019 № 305-ЭС19-22238 отказал в кассационном пересмотре этого дела) и др.

3  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2017 по делу № А40-20955/2017 и др.
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