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Ответственность за нарушение денежных обязательств в виде процентов 

за пользование чужими денежными средствами, регулируется ст. 395 ГК РФ и 

подразумевает, что в случае неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате 
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проценты на сумму долга. Иначе говоря – в юридической литературе ее именуют 

как проценты, установленные законом (законные проценты)1.  

За последние несколько лет в данную норму права был внесен ряд 

принципиальных изменений, регулирующих как порядок исчисления, так и 

порядок применения данной формы ответственности. Так, ФЗ от 8 марта 2015 

года N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации»2 в ГК был введен принципиально новый порядок 

определения размера процентов по ст. 395, в соответствии с которым их размер 

теперь стал определяться существующими в месте жительства кредитора, или, 

если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.  

Изменения вызвали негативный отклик у правоприменителей, в связи с 

чем возник обоснованный вопрос в целесообразности внесенных изменений в 

пункт 1 статьи 395 ГК РФ3. 

На сегодняшний день в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Таким образом, законодатель вернулся к исходной 

формулировке при определении размера процентов за пользование чужими 

денежными средствами4. 

Между тем, статья 395 ГК РФ дополнена п. 4, согласно которому, в случае, 

когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные 

настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

                                                           
1 Трапезников В.А. Законные проценты: понятие, гражданско-правовые и налоговые аспекты применения // 

Журнал российского права. 2018. N 4. С. 64 - 74. 
2 Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" "Российская газета", N 52, 13.03.2015 
3 Буланов М.С. Проценты как форма ответственности за неисполнение денежного обязательства // Власть 

Закона. 2016. N 2. С. 210 - 221. 
4 Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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На наш взгляд вышеуказанный пункт дает недобросовестному должнику 

право на законных основаниях уменьшить размер понесенных им убытков за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение взятых на себя обязательств, что в 

свою очередь ущемляет права добросовестного кредитора. Таким образом, при 

нарушении обязательств должник находится в более выгодном положении по 

отношению к кредитору. 

Отсутствием у кредиторов возможности дополнительно начислить 

должникам проценты в порядке ст. 395 ГК РФ при условии, что в договорах за 

кредитором уже закреплено право на взыскание неустойки, полагаем, что 

законодатель нарушает права и законные интересы таких кредиторов. 

Данный вывод основывается на том, что несмотря на наличие возможности 

начислять должнику неустойку, предусмотренную договором, у должника 

остается право просить применить к ней ст. 333 ГК РФ, в соответствии с п. 1 

которой: если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство 

нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд 

вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком 

уменьшении. 

Практика применения вышеуказанной правовой конструкции к 

начисленной кредитором неустойке позволяет прийти к выводу, что суду (при 

наличии ходатайств должника) предоставлено право самостоятельно определять 

ее предельный размер, подлежащий взысканию в пользу кредитора1. Более того, 

многочисленные обзоры практики ВС РФ, так или иначе определяющие порядок 

применения ст. 333 ГК РФ, указывает на то, что зачастую судьи при 

использовании данной нормы права, руководствуются внутренними 

убеждениями, в связи с чем, далеко не всегда кредитор получает то, на что вправе 

рассчитывать при заключении договора с контрагентом2. Кроме того, в судебной 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 февраля 2018 года по делу № 

А56-62497/2017 
2 Буланов М.С. Проценты как форма ответственности за неисполнение денежного обязательства // Власть 

Закона. 2016. N 2. С. 210 - 221. 
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практике встречаются случаи, когда суды в обход императивного запрета ст. 333 

ГК РФ в отношении снижения неустойки по договорам, заключенным между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, по своей 

инициативе снижают размер договорной неустойки1. 

Законодатель полагает, что у участников гражданских правоотношений 

имеется возможность дополнительно согласовать условия взыскания процентов. 

И это действительно так, однако является весьма проблематичным ввиду того, 

что не каждый захочет брать на себя дополнительные риски. 

Таким образом, в случае возникновения ситуации, когда кредитор заявляет 

в суде требование о взыскании с должника предусмотренной договором 

неустойки, он не только лишен права на обращение к должнику за процентами, 

к которым справедливо не применяется положения ст. 333 ГК РФ2, но и может 

получить сумму неустойки, уменьшенной до далеко не всегда разумных 

пределов. 

Данное обстоятельство не отвечает принципу равенства всех перед 

законом и судом, заложенному в основу гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства РФ (ст. 6 ГПК РФ, ст. 7 АПК РФ).  

Таким образом, считаем целесообразным исключить п. 4 из ст. 395 ГК РФ. 

Закрепить за лицом, право которого нарушено, возможность обращения к 

правонарушителю с требованием о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами вне зависимости от наличия в договоре ответственности 

в виде неустойки (договорных процентов). 
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