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На сегодняшний день займ широко распространен в предпринимательской деятельности. Однако стороны не всегда четко представляют себе полноту обязанностей по договору займа, а в некоторых случаях
не используют предоставленные законодательством возможности договора займа. Согласно п. 1 ст. 760
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) договор займа представляет собой сделку, по
которой одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Исходя из приведенного определения займа, предметом договора займа могут являться деньги либо
иные вещи, определенные родовыми признаками. Можно выделить следующие виды займа:
– целевой заем (использование заемщиком полученных средств на определенные цели);
– заем, оформленный векселем или облигацией;
– договор государственного займа (направлен на привлечение денежных средств для пополнения казны в целях решения стоящих задач);
– коммерческий заем (случаи аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты
товаров, работ, услуг) [1, с. 71].
Договор займа является реальным договором, т.е. считается заключенным не с момента подписания его
сторонами, а с момента передачи денег или других вещей, являющихся предметом займа. Следовательно,
установление юридического факта передачи денег имеет решающее значение для определения момента
возникновения прав и обязанностей из договора займа. Договор займа должен быть заключен в письменной
форме, если его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный законодательством размер базовой
величины, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы [2].
В подтверждение договора займа и его условий может быть выдана расписка заемщика или иной
документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Дискуссионным является вопрос о правовой природе расписки. Некоторые исследователи отождествляют данный документ с договором займа, что невозможно считать
достаточно обоснованным по причине несоответствия действующему законодательству. На мой
взгляд, важнейшая функция расписки, отражающая ее правовую природу: расписка удостоверяет
факт передачи займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Следовательно, расписка должна рассматриваться в гражданском процессе как средство доказывания, подтверждающее факт передачи денежной суммы (вещей, определенных родовыми признаками) должнику. Один из немаловажных вопросов: срок возврата займа. Когда срок займа четко установлен договором, вопросов не возникает. Однако, если в договоре срок возврата предмета займа
не указан или определен моментом востребования, то согласно абзацу 2 пункта 1 ст. 763 ГК долг
необходимо вернуть в 30-дневный срок со дня предъявления требования о возврате.
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