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Уменьшение неустойки белорусскими экономическими 

судами  
 

На прошлой неделе на сайте Верховного суда Республики Беларусь состоялся пресс-
релиз о результатах рассмотрения экономическим судом Могилевской области двух 
споров по искам ОАО «Белорусский цементный завод» к ОАО «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» филиал №700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» о признании не подлежащей исполнению исполнительной надписи в 
части.  

 
Обстоятельства дела: 
В 2019 году между ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белорусский цементный завод» 

заключен кредитный договор. Из-за санкций и сезонного характера приобретения 
производимой предприятием продукции у завода образовалась задолженность перед 
банком в сумме 2 миллиона 460 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 175 тысяч – 
проценты за пользование кредитом, 285 тысяч рублей – пеня за несвоевременную уплату 
процентов. В связи с обращением банком к нотариусу была совершена исполнительная 
надпись о взыскании задолженности и пени с цементного завода. По второму иску, 
рассмотренному экономическим судом, задолженность составила 743 015,32 доллара 
США, из которых 670 912,36 доллара США - проценты за пользование кредитом, 72 102,96 
доллара США - пеня за несвоевременную уплату процентов. 

 
Выводы экономического суда: 
Исковые требования были удовлетворены судом в полном объеме, однако сумма 

пени по делам была уменьшена на 95 процентов.  
При разрешении вопроса об уменьшении пени суд принял во внимание отсутствие 

задолженности по основному долгу, погашение расходов по учинению исполнительной 
надписи, а также предпринимаемые истцом меры по добровольному урегулированию 
спора (заключение мирового соглашения). Уменьшение неустойки до указанного размера 
сохраняет баланс интересов, как кредитора, так и должника, являющегося 
градообразующим предприятием, несущим существенную социальную нагрузку для 
Костюковичского региона в целом.  

Также суд обратил внимание, на то обстоятельство, что ответственность в виде 
неустойки предусмотрена законодательством, как способ обеспечения исполнения 
обязательства стороны по договору, а не как средство обогащения кредитора. 

Ссылка для ознакомления с материалами дела: clck.ru/33jCyc  
 
Указанное дело показательно тем, что, обращаясь в суд с требованием о взыскании 

неустойки помните о том, что суд может «порезать» неустойку.  
В связи с чем, практика разрешения споров GRATA International Belarus хотела бы 

поделиться с Вами некоторыми практическими комментариями по вопросу уменьшения 
неустойки белорусскими экономическими судами. 

 
Уменьшение неустойки судом правомерно? 
Право суда на уменьшение размера неустойки закреплено в статье 314 Гражданского 

кодекса (ГК). Указанное право распространяется на неустойку как договорную, так и 
законную. 
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При этом, размер неустойки не может быть уменьшен судом при рассмотрении 
требования о ее взыскании в порядке приказного производства. Однако возражения 
должника в приказном производстве относительно возможности уменьшения размера 
неустойки на основании статьи 314 ГК на практике влекут отказ в вынесении определения 
о судебном приказе. 

Обычно ответчик сам ходатайствует об уменьшении размера неустойки в любое 
время до удаления состава суда в совещательную комнату. Однако в суд вправе и только 
по своему усмотрению принять решение об уменьшении размера неустойки. 

 
Когда суд вправе уменьшить неустойку? 
Основание для уменьшения неустойки - ее явная несоразмерность последствиям 

нарушения обязательства. В законодательстве отсутствует понятие «соразмерности» 
неустойки. Суд в каждом конкретном случаи с учетом обстоятельств дела дает оценку 
соразмерности неустойки. 

 При разрешении вопроса об уменьшении неустойки, суд обращает особое внимание 
на следующие обстоятельства: 

1) погашен ли основной долг; 
2) продолжительность периода просрочки; 
3) взыскиваются ли, кроме неустойки, еще и проценты за пользование чужими 

денежными средствами по ст. 366 ГК. 
Перечисленные обстоятельства выступают «индикаторами» (критериями) для 

определения несоразмерности неустойки последствиям нарушения Должником своих 
обязательств.  

Например, экономический суд Витебской области указал, что взыскиваемая 
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, связи с чем, суд 
уменьшает неустойку на 60%, при этом экономический суд учитывает, что предъявленные 
ко взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, в определенной 
степени компенсируют последствия нарушения обязательства (Решение экономического 
суда Витебской области от 08.11.2022 (дело №52ЭИП22734). 

Также с учетом имеющейся в Беларуси судебной практики критериями 
несоразмерности могут выступать: 

1. чрезвычайно высокий процент неустойки (пени), установленный в договоре; 
2. превышение суммы неустойки (пени) над суммой невозвращенного долга; 
3. совершение должником действий, направленных на уменьшение негативных 

последствий неисполнения обязательства. 
Обращаем внимание, что перечень критериев для определения несоразмерности 

неустойки не является исчерпывающим, в каждом случае судом могут быть  признаны  в 
качестве такого критерия и иные обстоятельства. 

 
Любое ли обстоятельство может быть признано судом как основание для 

уменьшения неустойки?  
Белорусским законодательством предусмотрены обстоятельства, которые не могут 

выступать основанием для уменьшения экономическим судом размера неустойки, в 
частности, к ним относятся: 

1. тяжелое финансовое положение Должника (ответчика), 
2. задержка исполнения перед ним обязательств его дебиторами,  
3. отказ поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга,  
4. большая кредиторская задолженность,  
5. наложение ареста на его расчетный счет и т.д. 
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Насколько может быть уменьшена судом неустойка? 
Пределов уменьшения неустойки законодательством не предусмотрено. Вместе с 

тем, суд не вправе полностью освободить Должника (Ответчика) от уплаты неустойки. 
Суд определяет по своему усмотрению до какого предела необходимо уменьшить 

неустойку. Задачей суда является устранение несоразмерности неустойки последствиям 
нарушения обязательства до пределов, при которых она, с одной стороны, 
противодействует неосновательному обогащению одной из сторон за счет разорения 
другой, с другой - сохраняет для должника негативные последствия имущественного 
характера. 

Например, Ответчик просил уменьшить размер взыскиваемой неустойки на 90%, 
однако экономический суд Витебской области посчитал целесообразным уменьшить 
неустойку на 80% (Решение экономического суда Витебской области от 11.05.2022 (дело 
№152ЭИП22203). 
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