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ПОНЯТИЕ НЕУСТОЙКИ,  

ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЙ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «неустойка» и ее отличи-

тельные черты. Неустойка – это денежная сумма, а не иные материальные 

ценности, поэтому если в договоре предусмотрено взыскание какого‐либо иму-

щества, то такой способ обеспечения договора относится к «другим способам» 

обеспечения обязательств, которые прямо не называются ГК, но могут быть 

предусмотрены законодательством или договором. Авторы отмечают, что 

как в нормативных актах, так и в договорах существует разнобой при наиме-

новании денежных сумм, подлежащих взысканию в качестве санкции. 
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Неустойка (штраф, пени) – это определенная законодательством или дого-

вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в слу-

чае просрочки исполнения. 

Понятие «неустойка» является более общим чем понятия «штраф» и «не-

устойка». Пеня представляет собой неустойку, которая применяется за про-

срочку исполнения обязательства за определенный период времени. Пеня исчис-

ляется в процентном соотношении к сумме обязательства за каждый определен-

ный период просрочки исполнения обязательства. Например, Временным поло-

жением о безналичных расчетах в Республике Казахстан за просрочку банком 
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исполнения обязательства по перечислению денег по поручению клиента преду-

сматривается пеня в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

Штраф представляет собой неустойку в твердой сумме или в определенно 

установленном процентном размере от суммы обязательства. Например, за нару-

шение условий договора о комплектности, качестве или ассортименте может 

предусматриваться неустойка (штраф) в размере 1000 тенге или 1% от суммы 

обязательства за каждой нарушение. 

Неустойка: устанавливается на случай неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, например, нарушения срока исполнения (просрочки), 

нарушения условий договора о качестве, комплектности, ассортименте, упаковке 

продукции и т. д. является способом обеспечения исполнения обязательства, по-

этому для требования кредитора об уплате неустойки достаточно нарушения 

должником обеспечиваемого обязательства, и это требование не связано с при-

чинением кредитору убытков. Является мерой ответственности, поэтому для ее 

взыскания необходимо наличие условий привлечения должника к ответственно-

сти за нарушение обязательства. Условия для привлечения должника к ответ-

ственности (т.е. взыскания неустойки) различаются в зависимости от того, обес-

печивается ли неустойкой обязательство, связанное или не связанное с предпри-

нимательской деятельностью. По общему правилу, ответственность за наруше-

ние обязательств наступает при наличии вины должника. В то же время, ответ-

ственность за нарушение обязательств, связанных с предпринимательской дея-

тельностью, наступает вне зависимости от вины должника, если иное не уста-

новлено договором или законодательством. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частно-

сти, в случае просрочки исполнения (ст. 293 ГК РК). 

Нам представляется излишним сохранение в нем указания на частный слу-

чай применения неустойки – просрочку исполнения, поскольку просрочка ничем 

не отличается от других видов нарушения договора. 
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На практике квалификация денежной суммы, уплачиваемой одной стороной 

по договору другой, иногда вызывает затруднения. 

По одному делу, рассмотренному в порядке надзора Верховным судом РК, 

было установлено, что ответчик своевременно не вывез со станции поступивший 

в его адрес груз, за что железная дорога требовала взыскать с него плату за хра-

нение груза в пятикратном размере. Облсуд снизил сумму иска по мотиву чрез-

мерности размера санкции. ВС отметил, что ошибка облсуда состоит в том, что 

повышенная плата за хранение груза была расценена им как своеобразная не-

устойка. Между тем повышенная плата в данном случае устанавливается зако-

нодательством не с целью борьбы с правонарушениями, а чтобы компенсировать 

дополнительные расходы дороги по хранению груза, эксплуатации складских 

помещений и т.п. 

Пункт 1 статьи 353 ГК предусматривает: За неправомерное пользование чу-

жими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо про-

срочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется, исходя 

из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствую-

щей части. 

В процитированной статье используется термин неустойка, который заме-

нил ранее употреблявшийся вместо него термин проценты. 

В связи с этим исчезли формальные основания для дискуссии: что из себя 

представляют проценты – разновидность неустойки или форму убытков. От от-

вета на этот вопрос зависели определенные практические последствия – напри-

мер, возможность снижения взыскиваемых сумм процентов. Однако замена тер-

минологии отнюдь не делает ясным научный ответ на вопрос о подлинной при-

роде санкции за пользование чужими деньгами. 

Правовая природа неустойки иная, чем у другого дополнительного обяза-

тельства – отступного. 
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В настоящее время закон (п. 1 ст. 354 ГК) позволяет сторонам определить в 

договоре, что уплата неустойки освобождает должника от исполнения обязатель-

ства в натуре. Различие между неустойкой, которая освобождает должника от 

исполнения обязательства, и отступным состоит, прежде всего, в том, что за тре-

бованием о взыскании неустойки всегда стоит принудительная сила государства; 

уплата отступного – результат исключительно доброй воли должника. Поэтому 

неустойку можно потребовать через суд, а отступное нельзя. Кроме того, такая 

неустойка не исключает взыскания убытков, а уплата отступного – исключает. 

Наконец, отступное освобождает должника от исполнения обязательства, а по-

добная неустойка – от такого последствия неисполнения обязательства, как необ-

ходимость продолжать исполнение после его нарушения. 

Проведение разграничения неустойки и близких ей понятий имеет практи-

ческое значение. В частности, гражданское законодательство не позволяет суду 

снижать размер взыскиваемых убытков, а снижение размера неустойки законо-

дательством допускается. 

Важным качеством неустойки и ее преимуществом для кредитора является 

то, что она взыскивается независимо от того, привело ли нарушение договора к 

возникновению убытков у кредитора. Поэтому статья 293 ГК РК предусматри-

вает, что по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков. 

Неустойка – это денежная сумма, а не иные материальные ценности. По-

этому если в договоре предусмотрено взыскание какого‐либо имущества, то та-

кой способ обеспечения договора следует отнести к иным способам обеспечения 

обязательств, которые прямо не называются ГК, но могут быть предусмотрены 

законодательством или договором (там же, п. 1 ст. 292). 

Необходимо отметить, что как в нормативных правовых актах, так и в дого-

ворах существует разнобой при наименовании денежных сумм, подлежащих 

взысканию в качестве санкции. 
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Термин неустойка полисемичен (многозначен). Он применяется и в каче-

стве родового понятия, и, иногда, как видовое – в частности, как равнозначное 

термину штраф. Порой оба они рассматриваются как синонимы. 

Однако часто одни и те же термины по мнению А. Диденко, используемые 

в нормативных правовых актах, оказываются наполненными разным содержа-

нием. Он предлагает следующие определения пени, неустойки и штрафа, как раз-

новидностей общего понятия неустойки. 

Пеня – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, определенная 

законодательством или договором денежная сумма, размер которой находится в 

прямой зависимости от длительности просрочки исполнения обязательства. 

Штраф – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, определенная 

законодательством или договором денежная сумма, которая устанавливается в 

твердом размере, не связанном с ценой нарушенного обязательства и не завися-

щим от длительности просрочки исполнения обязательства. 

Неустойка – уплачиваемая стороной, нарушившей обязательство, опреде-

ленная законодательством или договором денежная сумма, размер которой не 

зависит от длительности просрочки исполнения обязательства, но находится в 

прямой зависимости от цены нарушенного обязательства. 

Таким образом, под термин пеня подпадает, напр., неустойка по 1000 тг. за 

каждый день просрочки, уплачиваемая подрядчиком за несвоевременное устра-

нение дефектов в работах и конструкциях, или 200% годовых за пользование чу-

жими денежными средствами, ибо единственно существенным специфическим 

признаком перечисленных санкции является зависимость размера уплачиваемой 

денежной суммы от определенной законом или договором длительности про-

срочки стороной исполнения обязательства. 

Строго говоря, перечисленные санкции должны обозначаться разными тер-

минами: в первом случае – штраф, во втором и третьем – пеня, в четвертом – 

неустойка, в узком значении этого слова. 

В частности, в его пункте 43 правильно использованы термины пеня и не-

устойка: 
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За просрочку поставки свыше 10 дней или недопоставку продукции постав-

щик уплачивает покупателю неустойку в размере 20% от стоимости недопостав-

ленной в срок продукции по отдельным наименованиям номенклатуры (ассорти-

мента). За просрочку поставки продукции до 10 дней поставщик уплачивает по-

купателю пеню в размере 1% от стоимости продукции за каждый день просрочки 

[23, с. 252]. 

Упомянутые здесь термины применены с учетом критериев зависимости 

размера санкций: в одном случае – от длительности просрочки (пеня), в другом – 

от цены нарушенного обязательства (неустойка). 

Кредитору важно правильно определить построение санкций, устанавлива-

емых в договоре, потому что тот или иной способ построения неустойки может 

по-разному воздействовать на интересы участников договора. Например, для 

нарушений, связанных с просрочкой исполнения обязательства, наиболее дей-

ственным средством является установление пени в том значении, которое пред-

ложено выше. 

Иногда в договоре целесообразно дифференцировать размер неустойки в за-

висимости от факта добровольности ее уплаты. 

В соответствии со статьей 294 ГК соглашение о неустойке должно быть со-

вершено в письменной форме, независимо от формы основного обязательства. 

Причем несоблюдение данного требования влечет недействительность соглаше-

ния о неустойке. 

Основной и универсальной формой ответственности является возмещение 

убытков, причиненных нарушением обязательств. Оно может иметь место во 

всех правоотношениях независимо от того, предусмотрено ли законом или дого-

вором, за исключением случаев, когда закон исключает возможность такого тре-

бования. Данная форма ответственности уже была рассмотрена ранее, поэтому 

следует остановиться на другой, не менее распространенной форме ответствен-

ности, которой служит неустойка, то есть определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения или ненадежного исполнения обязательств (статья 293 ГК). 
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Неустойка представляет собою одно из средств обеспечения исполнения 

обязательств. В то же время она может служить и средством усиления ответ-

ственности, в зависимости от соотношения ее с убытками. По соотноше-

нию  убытками неустойка делится на 4 вида. 

Чаще всего встречается неустойка, при которой убытки возмещаются в ча-

сти, не покрытой неустойкой, вследствие чего такая неустойка называется зачет-

ной. 

Вторым видом является исключительная неустойка, когда допускается 

взыскание только неустойки, но не убытков. Этот вид неустойки широко приме-

няется в транспортном праве. 

Третий вид представляет кумулятивная неустойка, когда убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки. Она явно носит характер наказания. 

Это дает многим авторам основание назвать неустойку штрафной. 

Наконец, закон предусматривает еще возможность неустойки, при которой 

по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. Эта 

неустойка называется альтернативной. 
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