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Ничто не вечно: в России вновь 
меняются правила о расчете 
процентов
Для информации: генеральному директору, 
главному бухгалтеру, главе юридического 
департамента. 

Год назад, 1 июня 2015 года, вступили в силу поправки 
в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) о 
законных процентах (ст. 317.1 ГК РФ) и о новых правилах 
расчета процентов за нарушение денежного обязательства 
(ст. 395 ГК РФ), вызвавшие неоднозначную реакцию со стороны 
бизнеса и юридического сообщества.

Законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ, которые автоматически 
начислялись за пользование денежными средствами без 
какой-либо просрочки, были и вовсе встречены в штыки: 
подавляющее большинство компаний проголосовало против 
данной нормы, исключив ее действие в своих договорах.

Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ значительно усложнился: 
вместо ставки рефинансирования стало необходимо 
использовать средние ставки банковского процента по 
вкладам физических лиц в месте нахождения кредитора 
(опубликованные по девяти федеральным округам) за 
соответствующие периоды.

Похоже, законодатель уловил эти негативные настроения. 
3 июля 2016 года был подписан закон о внесении очередных 
изменений в ГК РФ¹ , среди прочего затрагивающий и проценты. 
Новые положения вступают в силу с 1 августа 2016 года.

Действие ст. 317.1 ГК РФ ограничивается случаями, 
предусмотренными договором или законом; автоматическое 
начисление процентов исключается. Однако если ранее 
норма применялась только к коммерческим организациям, 
то в новой редакции ограничение по кругу лиц отсутствует. 
Проценты по ст. 317.1 ГК РФ будут рассчитываться не по ставке 
рефинансирования (которая больше не устанавливается 
Банком России), а по ключевой ставке Банка России, если иной 
размер процентов не предусмотрен законом или договором.

При расчете процентов за нарушение денежного 
обязательства по ст. 395 ГК РФ вместо ставок по вкладам также 
будет использоваться ключевая ставка за соответствующие 
периоды времени. Если в договоре установлена зачетная 
неустойка за нарушение денежного обязательства, проценты 
по ст. 395 ГК РФ по общему правилу не взыскиваются (если 
иное не установлено в договоре или законе)².

Стоит приветствовать использование при расчете процентов 
именно ключевой ставки, поскольку она является основным

¹ Федеральный закон от 03 июля 2016 года №315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
² См. более подробно Информационное письмо в июле 2016 года по Постановлению Пленума Верховного Суда №7.
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