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ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД 
Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-7308/2017 

24 июля 2017 года 15АП-8983/2017 

 

Судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Сулименко О.А., 

рассмотрев материалы апелляционной жалобы публичного акционерного общества 

"МТС-Банк"  

на решение Арбитражного суда Ростовской области 

от 17.05.2017 по делу № А53-7308/2017,  
принятое судьей Пименовым С.В. в порядке упрощенного производства 

по заявлению публичного акционерного общества "МТС-Банк"  

(ИНН 7702045051 ОГРН 1027739053704) 

к заинтересованному лицу Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 
о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 

административной ответственности  

УСТАНОВИЛ:  

публичное акционерное общество "МТС-Банк" (далее – общество; банк) 

обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением к Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области (далее – управление; 

Роспотребнадзор) о признании незаконным и отмене постановления от 15.03.2017 

по делу об административном правонарушении №411 о привлечении к 
административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Заявленные требования мотивированы тем, что условия, включенные банком 

в спорные документы, не нарушают действующего законодательства, не ущемляют 
права потребителей. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.05.2017  в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Решение мотивировано тем, что 

материалами дела подтверждается наличие в действиях общества состава 

вмененного правонарушения, отсутствием нарушений со стороны 
административного органа норм процессуального права, а также отсутствием 

оснований для признания выявленного нарушения малозначительным. 
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Публичное акционерное общество "МТС-Банк" обжаловало решение суда 

первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение 

Арбитражного суда Ростовской области от 17.05.2017 отменить. В апелляционной 

жалобе общество приводит доводы о том, что включенные условия не нарушают 

действующее законодательство, не ущемляют права потребителей. Наличие в 

действиях общества события и состава вмененного правонарушения не доказано. 
Отзыв на апелляционную жалобу представлен не был. 

В силу статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде 

апелляционной инстанции судьей единолично по имеющимся в деле 
доказательствам. 

В пункте 47 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами 

положений гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 
производстве" разъяснено, что апелляционные жалобы, представления на судебные 

акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела 

судом первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, 
предусмотренными статьей 335.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В частности, такая апелляционная жалоба, представление 

рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без 

извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 
заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с 

использованием средств аудиозаписи. В то же время правила частей первой и 

второй статьи 232.4 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, абзаца первого части 1, части 2 статьи 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не применяются. 
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, 

арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что 

апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 09.11.2016 в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области (вхд. №1-10/6273) поступила жалоба гр. Я. о неправомерных 

действиях публичного акционерного общества «МТС-Банк». 

17.11.2016 при изучении управлением указанной жалобы от 09.11.2016 и 

приложенных к ней документов, в действиях публичного акционерного общества 

«МТС-Банк» выявлены признаки нарушения законодательства в сфере защиты 
прав потребителей. 

Проведенный управлением анализ материалов административного дела в 

отношении общества показал, что в действиях банка имеются нарушения 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Установив указанные обстоятельства, 16.02.2017 должностным лицом 
управления в отношении банка составлен протокол № 3130 об административном 
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правонарушении по части 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
15.03.2017 вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении № 411, в соответствии с  которым банк привлечен к 

административной ответственности по части 2 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в 

виде административного штрафа в размере 14 000 рублей. 
Считая указанное постановление незаконным, банк обратился в 

Арбитражный Ростовской области с заявлением. 

В соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 210 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по делам об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 
ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на 

административный орган, принявший оспариваемое решение. При рассмотрении 

дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 
проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает 

наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего 

оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для 

привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный 
порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. При рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в 

заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 
Частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность должностных и 

юридических лиц за включение в договор условий, ущемляющих установленные 

законом права потребителя. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
названной статьи, являются общественные отношения, возникающие в процессе 

заключения потребителем договоров купли-продажи, выполнения работ или 

оказания услуг. 

Объективная сторона вышеуказанного правонарушения характеризуется 

нарушением прав потребителя путем включения в договор условий, ущемляющих 
установленные законом права потребителя. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", пункту 1 

статьи 1 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" отношения с 

участием потребителей регулируются Гражданским Кодексом Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), Законом о защите прав потребителей, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. 
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Согласно части 4 названной статьи условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

В части 1 статьи 422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона N 2300-1 условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, признаются недействительными. 

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23.02.1999 N 4-П, гражданин является экономически слабой 

стороной и нуждается в особой защите своих прав. 

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой 

инстанции, в процессе проведения административного расследования в отношении 

ПАО «МТС-БАНК», в том числе по результатам анализа, представленных банком 
документов: заявления о предоставлении кредита и открытии банковского счета от 

24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16, общих условий комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-БАНК», установлено: 

Согласно пункту 2.1. Общих условий комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк», договор комплексного 

обслуживания определяет условия и порядок предоставления банком клиенту 

комплексного обслуживания, а также условия и порядок заключения отдельных 

договоров о предоставлении банковского продукта в рамках договора 

комплексного обслуживания. 
В пункте 2.2 определено, что предоставление банком клиенту банковского 

продукта в рамках договора комплексного обслуживания осуществляется банком в 

зависимости от вида банковского продукта в подразделениях банка (в соответствии 

с режимом работы подразделений банка, установленным банком), розничной сети 

ОАО «МТС» (продукты «МТС Деньги» и «МТС POS») и/или дистанционно, с 
использованием Систем дистанционного банковского обслуживания (при наличии 

технической возможности). 

В соответствии с пунктом 2.3 условий заключение договора комплексного 

обслуживания осуществляется путем подачи клиентом соответствующего 

заявления по форме, установленной банком, при первом обращении клиента в 
подразделение банка с целью заключения договора о предоставлении банковского 

продукта, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также иных 

документов, перечень которых определяется банком в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

Банка России. 
Заявление подписывается клиентом собственноручно и является его офертой 

на заключение договора комплексного обслуживания и заключение в его рамках 

договора о предоставлении банковского продукта в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор комплексного обслуживания считается заключенным только в 
случае, если оферта клиента о заключении договора о предоставлении банковского 

продукта была акцептована банком. 
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Указанное свидетельствует о том, что, договоры, заключаемые ПАО «МТС-

БАНК» с потребителями, по своей сути являются договорами присоединения, а в 
силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации договором 

присоединения признаётся договор, условия которого определены одной из сторон 

в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

При изучении управлением вышеуказанных документов, было выявлено, что 
отдельные их условия не соответствуют законодательству в сфере защиты прав 

потребителей, а именно: 

В пункте 2.7 Общих условий комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «МТС-Банк» к заявлению о предоставлении кредита и 

открытии банковского счета от 24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16 определено, 
что операции по предоставлению банковских продуктов в рамках договора 

комплексного обслуживания осуществляются банком в соответствии с договорами 

о предоставлении банковского продукта и тарифами банка, действующими в дату 

осуществления операции (предоставления услуги), если иное не оговорено 

договором о предоставлении банковского продукта, в соответствии с пунктом 1 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились, 

что банк имеет право вносить изменения в Общие условия комплексного 

обслуживания, включая Приложения к Общим условиям комплексного 

обслуживания (если иное не установлено в соответствующем Приложении), и 
тарифы банка. Изменения, внесенные банком в Общие условия комплексного 

обслуживания, условия, установленные Приложениями к Общим условиям 

комплексного обслуживания и тарифы, становятся обязательными для сторон, 

заключивших до введения в действие указанных изменений договор комплексного 

обслуживания. 
Договоры о предоставлении банковского продукта, по истечении 10 

календарных дней с даты размещения банком новой редакции Общих условий 

комплексного обслуживания, в том числе, содержащей новые условия, 

установленные Приложениями к Общим условиям комплексного обслуживания, 

и/или новые Приложения, в подразделениях банка и/или на официальном web-
сайте банка в сети Интернет по адресу: www.mtsbank.ru. 

В случае несогласия клиента с изменением Общих условий комплексного 

обслуживания, включая условия, установленные Приложениями к Общим 

условиям комплексного обслуживания, клиент имеет право на расторжение 

договора комплексного обслуживания в порядке, установленном настоящими 
Общими условиями комплексного обслуживания. 

В случае, если до вступления в силу изменений, внесенных в соответствии с 

настоящим пунктом в Общие условия комплексного обслуживания, в том числе, в 

Приложения к ним и тарифы, банком не получено от клиента письменное 

заявление о расторжении договора комплексного обслуживания и заключенных в 
его рамках договоров о предоставлении банковского продукта, данное 

обстоятельство является согласием клиента с изменениями Общих условий 

комплексного обслуживания, в том числе, Приложений к ним и соответственно 

условий договора комплексного обслуживания и заключенных в его рамках и на 

условиях, установленных Приложениями к Общим условиям комплексного 
обслуживания договоров о предоставлении банковского продукта. 
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В пункте 4.1.4 Общих условий комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в ПАО «МТС-Банк» к заявлению о предоставлении кредита и 
открытии банковского счета от 24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16 

предусмотрено, что банк вправе изменять в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации тарифы, Общие условия комплексного 

обслуживания, в порядке, установленном пунктом 2.7 данных Общих условий 

комплексного банковского обслуживания. 
Согласно пункту 5.2.5 Общих условий комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» к заявлению о предоставлении 

кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16 

клиент обязуется знакомиться с условиями действующих тарифов, Общих условий 

комплексного обслуживания и самостоятельно ежедневно отслеживать их 
изменения, о которых банк уведомляет путем публичного размещения информации 

в подразделениях банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по 

адресу: www.mtsbank.ru. 

Как верно установлено судом первой инстанции, приведенные условия не 

соответствует требованиям статей 158, 160, 310, 450-453, 820, 836 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статье 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 

395-1 "О банках и банковской деятельности". 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990. 

N 395-1 "О банках и банковской деятельности" по кредитному договору, 
заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в 

одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, увеличить размер 

процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или установить 

комиссионное вознаграждение по операциям, поэтому включение в договор 

условий, позволяющего Банку в одностороннем порядке изменять размер 
вознаграждения за отдельные операции, совершаемые Банком в рамках кредитного 

договора, не соответствует закону и нарушает права потребителя, односторонний 

отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условия не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Включение в кредитный договор условия о том, что услуги банка 
оплачиваются заемщиком в соответствии с утверждаемыми Банком тарифами, 

которые он вправе изменять в одностороннем порядке в течение срока действия 

договора, нарушают права потребителя и противоречит положениям ст. 310 ГК РФ 

и ст. 29 Закона о банках (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 

146 от 13.09.2011. 
Согласно пункту 1 статье 158 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими 

сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (пункт 1 статьи 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам 

(договорам), если иное не установлено Гражданским кодексом Российской 

Федерации (пункт 2 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так 

договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 
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электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пункты 2, 3 
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими 

сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми 

актами. 

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или 
односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, 

предусмотренных названным Кодексом, другими законами, иными правовыми 

актами или договором. 

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением 
предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на 

одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства 

может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей 

предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или 

иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором 
такого права другой стороне. 

Предусмотренное Гражданским кодексом Российской Федерации, другим 

законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от 

исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий 
такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне 

обязательства. 

На основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 

по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Сторона, которой 

настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на 

одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права 

действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по 
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договору может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления 

другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами 

или договором. 

В соответствии статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 

изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или 

расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 

существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 

изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении 

договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о 

его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренный пунктом 4 данной статьи, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора 

и условиям оборота; 

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора; 

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 
В соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 

не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может 

быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

На основании статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При 
расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе 

требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 
договора. 
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Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 
договора. Такой договор считается ничтожным (ст. 820 ГК РФ). При этом 

обязательства исполняются на основании действующего законодательства, а также 

соглашения, заключенного между сторонами, определяющего их взаимные права и 

обязанности. 

Таким образом, индивидуальные условия кредитного договора должны быть 
изменены исключительно в письменной форме. 

При этом в данном пункте Общих условий банка отсутствует информация о 

том, что изменение индивидуальных условий договора будет произведено в 

сторону улучшения прав заемщика, то есть не повлечет за собой возникновение 

новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика 
по договору потребительского кредита (займа). 

Таким образом, возможность банка изменения индивидуальных условий 

кредитного договора, в том числе без соблюдения письменной формы, без указания 

того, что это не ухудшит положения заемщика, то есть это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 
обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), является 

неправомерным. 

Согласно статье 836 ГК РФ договор банковского вклада должен быть 

заключен в письменной форме. Письменная форма договора банковского вклада 
считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной 

книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным 

банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для 

таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 
Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет 

недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным. 

Исходя из положений действующего законодательства, суд первой 

инстанции обоснованно установил, что включение в договор условий о 

возможности изменения в одностороннем порядке условий договора ведет к 
ущемлению прав потребителя. 

Включение в договор условия, содержащего право Банка на одностороннее 

изменение договора в будущем, таким согласованием (заранее данным согласием 

потребителем) не является. Потребитель фактически лишен возможности 

ознакомиться с обстоятельствами, обуславливающими основания изменения 
данных условий. Только законом, а не договором определятся возможность 

изменения банками в одностороннем порядке условий договора для гражданина-

потребителя. 

Пунктом  1.7 Приложения 5 к «Общим условиям комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ОАО «МТС-Банк» предусмотрено, что условия 
предоставления кредита и открытия банковского счета к заявлению о 

предоставлении кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 

№МТСРСТ580029/810/16 при одновременном наступлении следующих 

обстоятельств договор в части обслуживания банковского счета считается 

расторгнутым без составления заемщиком отдельного заявления о расторжении 
договора банковского счета: задолженность заемщика по договору полностью 
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погашена; денежные средства на счете отсутствуют, что не соответствует 

требованиям статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Порядок закрытия счета предусмотрен статьей 859 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой, если иное не предусмотрено 

договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента 

и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора 

банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор 
банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого 

срока не поступили денежные средства. 

В соответствии с пунктом 5.2.4 Общих условий комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк» к заявлению о предоставлении 
кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16 

настоящим клиент предоставляет банку право на списание со счетов в течение 

срока действия договора комплексного обслуживания налогов, сборов и иных 

платежей, установленных законодательством Российской Федерации, в порядке и 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, тарифами банка, настоящими Общими условиями комплексного 

обслуживания и Условиями без дополнительного распоряжения (заявления) 

клиента, что не соответствует требованиям статей 854, 856 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статье 31 Закона о банках. 
Согласно пункту 9 Приложения к Общим условиям комплексного 

обслуживания, следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящих 

Общих условий комплексного обслуживания: 

Пунктом 9.1. Приложения 1 «Условия открытия и совершения операций по 

банковскому счету физического лица»;  9.2. Приложение 2 «Условия открытия и 
совершения операций по банковским вкладам»; Приложение 3 «Условия 

получения и использования расчётных банковских карт для клиентов ПАО «МТС-

банк»; Приложение 4 «Условия получения и использования банковских карт с 

условием кредитования счета для клиентов ПАО «МТС-Банк»; 9.5 Приложение 5 

«Условия предоставления кредита и открытия банковского счета». 
В силу пункта 1.5 Приложения 5 к «Общим условиям комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в ОАО «МТС-Банк» Условия 

предоставления кредита и открытия банковского счета к заявлению о 

предоставлении кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 

№МТСРСТ580029/810/16 заемщик предоставляет банку право списывать со счета 
без дополнительного распоряжения заемщика (заранее данный акцепт) ошибочно 

зачисленные суммы денежных средств, совершать в установленном порядке 

исправительные проводки по счету в случаях ошибочного, неправильного 

зачисления на счет или списания со счета денежных средств, с последующим 

уведомлением заемщика. 
Заемщик предоставляет банку право списывать без дополнительного 

распоряжения заемщика (заранее данный акцепт) денежные средства в погашение 

денежных обязательств заемщика перед банком, вытекающих из договоров, 

сторонами которых являются банк и заемщик, если это предусмотрено условиями 

указанных договоров. Для этих целей заемщик уполномочивает банк 
конвертировать денежные средства, находящиеся на счетах заемщика, в валюту 

неисполненного заемщиком денежного обязательства перед банком по курсу, 
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установленному банком на дату списания денежных средств, что не соответствует 

требованиям статей 854, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 
31 Закона о банках. 

Пункт 1.6 Приложение 5 к «Общим условиям комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ОАО «МТС-Банк» Условия предоставления 

кредита и открытия банковского счета к заявлению о предоставлении кредита и 

открытии банковского счета от 24.10.2016 №МТСРСТ580029/810/16: осуществлять 
списание без дополнительного распоряжения заемщика (заранее данный акцепт) 

денежных средств с текущего счета в случаях, предусмотренных договором 

заёмщика с третьим лицом при представлении заемщиком в банк 

соответствующего распоряжения (заявления), предоставляющего право банку на 

списание денежных средств без дополнительного распоряжения заемщика (заранее 
данный акцепт) и содержащего сведения о получателе денежных средств, 

имеющем право выставлять расчетные документы на списание с текущего счета 

денежных средств без дополнительного распоряжения заёмщика (заранее данный 

акцепт), об обязательстве, по которому будут производиться платежи, а также о 

договоре (дата заключения, номер и соответствующий пункт договора, 
предусматривающий возможность списания денежных средств без 

дополнительного распоряжения заемщика (заранее данный акцепт)). 

Ответственность за обоснованность выставления расчетного документа на 

списание денежных средств без дополнительного распоряжения заемщика (заранее 
данный акцепт) несет получатель денежных средств.  

Приведенные положения не соответствуют требованиям статей 854, 856 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 31 Закона о банках. 

Согласно статье 854 ГК РФ списание денежных средств со счета 

осуществляется банком на основании распоряжения клиента. 
Согласно статье 856 ГК РФ в случаях несвоевременного зачисления на счет 

поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания 

банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении 

денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту 

сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего 
Кодекса. 

Статьей 31 Закона о банках и банковской деятельности установлено, что 

кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, 

установленным Банком России; при отсутствии правил проведения отдельных 

видов расчетов - по договоренности между собой; при осуществлении 
международных расчетов - в порядке, установленном федеральными законами и 

правилами, принятыми в международной банковской практике. 

Кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление 

средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего 

операционного дня после получения соответствующего платежного документа, 
если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным 

документом. 

При оформлении заранее данного акцепта плательщика следует 

руководствоваться требованиями пункта 3 статьи 6 Федерального закона "О 

национальной платежной системе" (далее - Федеральный закон о НПС), согласно 
которому акцепт плательщика может быть дан в договоре между обслуживающим 

плательщика оператором по переводу денежных средств и плательщиком либо в 
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виде отдельного документа или сообщения, с учетом предъявляемых к содержанию 

акцепта требований, установленных пунктами 4, 8, 13 статьи 6 Федерального 
закона о НПС. 

В соответствии с пунктом 2.9.1 Положения Банка России от 19.06.2012 N 

383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (далее - 

Положение N 383-П), заранее данный акцепт плательщика может быть дан с 

указанием, в том числе, суммы акцепта или порядка ее определения. При этом 
требования к порядку определения суммы заранее данного акцепта Положением N 

383-П не установлены. Плательщик вправе самостоятельно указать порядок 

определения суммы заранее данного акцепта. Стороны в договоре вправе указать 

на возможность предъявления любыми или указанными плательщиком 

получателями средств в банк платежных требований, как на конкретную сумму, 
так в сумме предъявленных требований. 

Согласно пункту 9 статьи 5, статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа) согласовываются кредитором и заемщиком, 

договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами 
договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, 

указанным в части 9 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

Между тем, условие о "заранее данном акцепте" включено банком в типовую 

форму индивидуальных условий предлагаемых клиентам для подписания и не 
может быть расценено как "заранее данный акцепт" в рамках предусмотренного 

Федеральным законом "О национальной платежной системе" и Положения Банка 

России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных 

средств", поскольку потребитель не мог повлиять на содержание условий договора, 

кроме того, банком было ограничено право потребителя на согласование данного 
условия в нарушение пункта 9 статьи 5, статьи 7 Федерального закона от 

21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

Согласно Постановлению ВС РФ от 04.12.2015 N 306-АД15-12206 

полученное банком в тексте договора согласие заемщика на безакцептное списание 

с принадлежащих ему счетов денежных средств для исполнения обязательств по 
кредитному договору, учитывая, что условия договора разработаны самим банком, 

подписание его заемщиком не могут служить безусловным выражением личного 

согласия заемщика, поскольку данное право является правом заемщика и должно 

быть осуществлено им по своей воле и в своем интересе. 

В соответствии с пунктом 2.8 Приложения 5 к «Общим условиям 
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «МТС-Банк» 

условия предоставления кредита и открытия банковского счета к заявлению о 

предоставлении кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 

№МТСРСТ580029/810/16 заемщик предоставляет банку право (заранее данный 

акцепт) без дополнительного распоряжения заемщика производить списание 
суммы задолженности со счета в пределах суммы ежемесячного платежа и 

направлять их в погашение задолженности в следующей очередности: издержки 

кредитора по получению исполнения обязательств по настоящему договору; 

просроченные проценты за пользование кредитом; просроченная задолженность по 

кредиту (основному долгу); неустойка за неисполнение обязательств по договору 
(по возврату кредита и/или уплате начисленных процентов за пользование 

кредитом); текущие проценты за пользование кредитом; текущий основной долг 
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(кредит); комиссии и иные платежи, что, как верно установлено судом первой 

инстанции, не соответствует требованиям статей 854, 856 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статье 31 Закона о банках, части 20 статьи 5 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)». 

Частью 20 статьи 5 Закона о потребительском кредите содержит 

специальную норму, применяемую при потребительском кредитовании (займе) в 

случае недостаточности суммы произведенного заемщиком платежа для полного 
исполнения его обязательств по договору потребительского кредита (займа), 

согласно которой сумма произведенного заемщиком платежа по договору 

потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), 

погашает задолженность заемщика в следующей очередности: 
В первую очередь - задолженность по процентам; во вторую очередь - 

задолженность по основному долгу; в третью очередь - неустойка (штраф, пеня) в 

размере, определенном в соответствии с частью 21 данной статьи; в четвертую 

очередь - проценты, начисленные за текущий период платежей; в пятую очередь - 

сумма основного долга за текущий период платежей; в шестую очередь - иные 
платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита 

(займа).  

При этом, часть 20 статьи 5 Закона не предусматривает возможность 
изменения соглашением сторон очередности погашения задолженности заемщика, 

установленной в пунктах 1 - 6 части 20 статьи 5 Закона. 

С учетом перечисленных обстоятельств суд первой инстанции пришел к 

обоснованному выводу о том, что включение в кредитный договор условий о 

возможности безакцептного списания банком просроченной задолженности со 
счета заемщика - физического лица противоречит приведенным выше нормам и 

ущемляет установленные законом права потребителя и о неправомерности их 

включения в договоры. 

На основании изложенного, включение ОАО «МТС-Банк» в заявление о 

предоставлении кредита и открытии банковского счета от 24.10.2016 
№МТСРСТ580029/810/1 приведенных  условий не соответствует пункту 1 статьи 

16 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым условия 

договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 5 

постановления от 23.02.1999 №4-П «По делу о проверке конституционности 

положения части 2 статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 «О банках и 

банковской деятельности» отметил, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является обязанностью государства. При этом, 
исходя из конституционной свободы договора, законодатель не вправе 

ограничиваться формальным признанием юридического равенства сторон и должен 

предоставлять определенные преимущества экономически слабой и зависимой 

стороне, с тем, чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию в сфере 

банковской деятельности и реально гарантировать в соответствии со статьями 19 и 
34 Конституции Российской Федерации соблюдение принципа равенства при 
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осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности». 
На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно установил 

факт включения банком в договор условий, ущемляющих установленные законом 

права потребителя, что образует объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Указанные в представленных в материалы дела доказательствах 

обстоятельства правонарушения объективно свидетельствуют о наличии у 

заявителя вины в его совершении, которая в рассматриваемом случае выразилась в 

том, что банк при осуществлении профессиональной деятельности обладал всеми 
необходимыми знаниями и возможностями для соблюдения законодательства 

Российской Федерации по предоставлению обязательной информации до сведения 

потребителей и определенными (установленными) формами и способами, должно 

было и могло предвидеть нарушения законодательства, а также принять все 
зависящие меры к недопущению указанных нарушений. 

Общество, как участник экономической деятельности, самостоятельно на 

свой риск, осуществляющий предпринимательскую деятельность, принял все 

риски, связанные с заключением кредитных договоров и договоров счета с 

потребителями. Банк при соблюдении той степени заботливости и 
осмотрительности, в которой это необходимо для соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, прав и интересов третьих лиц, имел 

возможность исключить из договоров условия, ущемляющие права потребителя по 

сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу о наличии в действиях общества состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Одним из принципов привлечения к ответственности является правовой 
принцип индивидуализации, который выражается в том, что при привлечении лица 

к административной ответственности, учитываются не только характер 

правонарушения, степень вины нарушителя, но и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за 
совершение административного правонарушения, в соответствии со статьёй 4.2. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено 

к компетенции суда, органа, должностного лица, рассматривающего дело об 

административном правонарушении, который, при вынесении решения о 

привлечении к административной  ответственности последние обязан учитывать. 
В соответствии со статьей 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при назначении административного 
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наказания юридическому лицу учитываются характер совершённого им 

административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. 

Как установлено ст. 4.9 КоАП РФ лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения одного 

года со дня окончания исполнения данного постановления. 

В пункте 19.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

разъяснено, что в силу пункта 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях одним из обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность, является повторное совершение однородного 

административного правонарушения, если за совершение первого 
административного правонарушения лицо уже подвергалось административному 

наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. При применении 

указанной нормы судам следует учитывать, что однородными считаются 
правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной 

статьей Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Судом первой инстанции установлено, что банк привлекался Управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение, а именно: постановлением от 18.05.2016 №1165 за 

совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде административного 

штрафа в размере 10 000 рублей. Данное постановление оспорено банком в 

Арбитражный суд Ростовской области в рамках дела №А53-14048/2016. Решением 
суда от 26.07.2016 по указанному делу в удовлетворении заявленных банком 

требований отказано. 

Ответственность за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотрена для юридических лиц в виде 
административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

С учетом повторного совершения банком аналогичного правонарушения в 

течение года,  назначение административного штрафа в размере 14 000 рублей 

является правомерным.  

Суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства в 
совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств правонарушения, 

пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения общества от 

административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Правовых оснований для 
переоценки данных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется. 
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Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и 

отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны 
на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут 

повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой 

инстанции. 

Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием 

судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в 
деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Нарушения и неправильного применения норм процессуального права, 

влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено. 
Таким образом, суд первой инстанции вынес законное и обоснованное 

решение, доводов, которые не были предметом исследования в суде первой 

инстанции, не приведено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271,  272.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ:  

решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.05.2017 по делу № А53-

7308/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 
176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

принятия. 

В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации постановление может быть 
обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа через Арбитражный суд Ростовской области в течение двух 

месяцев со дня его принятия, при наличии оснований, предусмотренных частью 4 

статьи 288 Кодекса. 

Судья  О.А. Сулименко 
  

 

 


