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7 июля 2016 года 

Изменения в ст. 317.1 ГК РФ о процентах по денежному обязательству и ст. 395 ГК РФ об 
ответственности за неисполнение денежного обязательства 

 
Уважаемые Дамы и Господа! 

Мы бы хотели проинформировать Вас, что 05 июля 2016 года Президент РФ подписал 

Федеральный закон № 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – «Закон»), который вступает в силу 01 августа 2016 года. 

Закон вносит изменения в одну из наиболее дискуссионных новелл Гражданского кодекса 2015 

года – статью 317.1 ГК РФ о законных процентах по денежному обязательству, а также в 

статью 395 ГК РФ об ответственности за неисполнение денежного обязательства. 

1 ОТМЕНА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОННЫХ ПРОЦЕНТОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (СТ. 317.1 ГК РФ) 

 До 01 августа 2016 г. После 01 августа 2016 г. 

Случаи 

применения 

Если иное не предусмотрено 

законом или договором 

Только если предусмотрено 

законом или договором 

Применяется 

к отношениям 

Между коммерческими 

организациями 

Между любыми участниками 

гражданского оборота 

Размер 

процентов 

Ставка рефинансирования 

Банка России (если иное не 

предусмотрено договором)  

Ключевая ставка Банка России 

(если иное не предусмотрено 

законом или договором)  

 

До недавнего времени широкое использование получили оговорки об исключении применения 

ст. 317.1 ГК РФ (правила о законных процентах) в договорах между коммерческими 

организациями. Закон более не требует включения таких положений в договоры, а также 

изменения договоров с существующими оговорками о неприменении процентов, поскольку после 

01 августа 2016 года проценты не будут начисляться в силу закона. Если все же стороны 

заинтересованы в применении законных процентов, то об этом должна быть сделана 

специальная оговорка в договоре.  

2 РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО СТ. 395 ГК РФ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

С 01 августа 2016 года размер процентов по ст. 395 ГК РФ определяется ключевой ставкой 

Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, а не средними ставками 



 

 

банковского процента по вкладам физических лиц, как это было ранее. 

Обращаем Ваше внимание на то, что стороны по-прежнему вправе установить в договоре более 
высокий размер процентов как по ст. 395 ГК РФ, так и по ст. 317.1 ГК РФ по сравнению с 
предусмотренным в законе. 

_________________________________________________________________________________ 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. 

Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, 
пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите 
больше узнать о нашей Практике Коммерческого права, пожалуйста, сообщите об этом в 
ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Марией 
Осташенко (mostashenko@alrud.com). 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 


