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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной нами темы связана с изменением и развитием 

рыночных отношений, регулирующих денежные обязательства, что 

непосредственно связано с изменением экономического строя страны и как 

следствие – еѐ правовой системы. Ф.В. Яковлев справедливо говорит, что на 

данный момент в нашем обществе нет ничего более важного, чем установление 

правового порядка, правового общества, правовой рыночной экономики. 

Гражданский кодекс с каждым годом впитывает в себя новые принципы и 

правила правового регулирования общественных отношений, что способствует 

возникновению и формированию новых или изменению старых 

частноправовых институтов, а также определяет тенденции развития судебной 

практики.  

Востребованным и интересным в современных отношениях является 

вопрос ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. Особое место в Гражданском кодексе РФ занимает ст.395, 

которая посвящена вопросам ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. Проблема ответственности за неисполнение денежного 

обязательства не является новеллой в цивилистике, поскольку данный институт 

был известен и прежнему законодательству. До принятия ст.395 ГК РФ 

существовали нормы ст.226 ГК РСФСР, которая закрепляла лишь одно 

основание взимания процентов – просрочка исполнения денежного 

обязательства, при этом устанавливала размер – 3% годовых, исключением 

являлось обязательство между социалистическими организациями – проценты 

(пени) устанавливались законодательством Союза ССР. Также нормы 

содержались в п.3 ст.66 и ч.2 п.3 ст. 133 Основ гражданского законодательства 

СССР от 1991г, где, если отношения, связанные с удержанием чужих денежных 

средств, возникали при отсутствии договора, они квалифицировались как 
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обязательства из неосновательного обогащения, а на удерживаемую сумму, 

начислялись проценты за пользование чужими средствами в размере средней 

ставки банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора. 

Несмотря на это в законодательстве отсутствовали нормы, которые 

устанавливали проценты за пользование чужими денежными средствами при 

просрочке денежных обязательств. Также новеллой являлось и положение 

ст.395, которое устанавливало начисление процентов на сумму неисполненного 

денежного обязательства.  Законодатель, при принятии в 1994 году нового 

Гражданского кодекса иначе определил институт процентов за пользование 

чужими денежными средствами, в связи с чем, не только не были решены 

существовавшие проблемы правовой регламентации отношений, но и возник 

ряд новых вопросов, которые были поставлены перед правоприменителем. 

Самым актуальным вопросом был и остается вопрос об определении места 

ст.395 ГК в системе норм гражданского права. Вопрос о правовой природе 

процентов, начисляемых за пользование чужими денежными средствами в 

различных ситуациях и правовые последствия их начисления, является одним 

из самых сложных вопросов, породивший в научной литературе острую 

дискуссию. Решение данного вопроса влечет необходимость анализа и решения 

ряда других, не менее актуальных теоретических вопросов и практических 

проблем, таких как: 

1) условия применения мер гражданско-правовой ответственности; 

2) порядок исчисления размера процентов по ст.395 ГК РФ; 

3) соотношение процентов по ст.395 ГК РФ с другими мерами 

гражданско-правовой ответственности; 

Несмотря на многочисленные исследования ученых-цивилистов, в 

юридической литературе до сих пор нет однозначного ответа касательно 

юридической природы процентов по ст.395 ГК РФ. Отсутствие единого 

подхода к решению данной проблемы не дает возможности создать 
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единообразную судебную практику по разрешению споров, связанных с 

взысканием процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

процессе применения мер ответственности, вследствие неправомерного 

пользования чужими денежными средствами, условия наступления и порядок 

применения, а также характер последствий, предусмотренных ст.395 ГК; 

соотношение обязанности по уплате процентов с другими мерами 

государственного принуждения, применяемыми к должнику, неправомерно 

пользующемуся денежными средствами кредитора.  

Предметов исследования являются нормативные правовые акты, 

литература судебная практика в сфере взыскания процентов по ст.395 ГК РФ. 

Целью исследования является осуществление комплексного и 

всестороннего анализа проблем, связанных с ответственностью за пользование 

чужими денежными средствами в форме процентов по ст.395 ГК РФ. 

Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих задач:  

1) выявление юридической природы процентов за пользование 

чужими денежными средствами; 

2) определение места нормы о процентах за пользование чужими 

денежными средствами в системе норм гражданского права; 

3) установление критериев соотношения процентов за пользование 

чужими денежными средствами с иными формами 

ответственности; 

4) выявление степени развития законодательства и практики его 

применения в сфере применения мер ответственности за 

пользование чужими денежными средствами; 

5) изучение специфики мер ответственности за пользование чужими 

денежными средствами. 

Теоретической основой исследования являются труды М. И. Брагинского, 

Г. Н. Богдановской, В. В. Витрянского, Д.В. Добрачева, А.В. Лавшиной, Д. Г. 



11 
 

Лаврова, М. Г. Розенберга, А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, Л. А. Лунца и 

других авторов. 

Практической базой исследования явилась судебная практика, а также 

действующее законодательство Российской Федерации, прежде всего 

Гражданский кодекс РФ. 

Методологической базой исследования является общенаучные 

диалектические методы системного анализа и логические методы познания, а 

также частные научные методы: исторический, грамматический, технико-

юридический, метод сравнительного правоведения и юридические методы: 

сравнительно-правовой, историко-правовой, методы систематического 

толкования правовых норм.  
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Глава 1.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРОЦЕНТОВ ПО СТ.395 ГК РФ 

 

1.1. Доктринальные подходы к пониманию правовой природы 

процентов по ст.395 ГК РФ 

 

Ответ на вопрос, относятся ли проценты за пользование чужими 

денежными средствами к мера гражданско-правовой ответственности либо 

имеют другую правовую природу, современная российская цивилистика 

единого ответа не содержит. С момента принятия ст.395 в ГК РФ, каждый год в 

юридической литературе возвращаются к решению ряда проблем, связанные с 

применение ст.395 ГК РФ. Ученые-цивилисты выделяют ряд следующих 

проблем, связи с терминологический конформизм: 

1) несоответствие названия главы 25 ГК РФ и названия ст.395 ГК РФ 

текстовому содержанию статьи. Название статьи говорит нам об 

установлении ответственности за неисполнение денежного обязательства, 

при этом в самом содержании статьи термин «денежное обязательство» 

не используется. Не упоминается и слово «ответственность». 

2) при толковании ст.395 ГК РФ возникает вопрос о том, какие денежные 

обязательства входят в данную категорию для применения последствий, 

предусмотренных данной статьей; 

3) являются ли проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, мерой 

имущественной ответственности и должны ли применятся общие правила 

ГК, которые регулируют имущественную ответственность (например, ст. 

401 и 404) при их использовании; 

4)  является ли невозможность исполнения основного денежного 

обязательства основанием освобождения должника от уплаты процентов; 
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5) должен ли кредитор доказывать размер понесенного ущерба для того, 

чтобы взыскать проценты по ст.395 ГК РФ; 

6) может ли суд уменьшить размер взыскиваемых процентов по ст. 395 ГК 

РФ, предусмотренных законом или договором, по своей инициативе или 

по ходатайству должника, если суд придет к выводу о их явной 

несоразмерности последствиям нарушения обязательства или будет 

доказано, что кредитору причинены убытки в меньшем размере либо, что 

должник не получил доход или получил его, но в меньшем объеме; 

7) есть ли возможность при просрочке исполнения денежного обязательства 

взыскание процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ, наряду с 

неустойкой за просрочку платежа.
1
 

На все вышеперечисленные вопросы, возможно, будет ответить только 

после того, как мы определимся с одним из самых острых вопросов – вопрос о 

правовой природе процентов по ст.395 ГК РФ. 

Несмотря на то, что позиция высших судебных органов сформирована, 

относительно природы процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ, дискуссии 

между цивилистами продолжаются. Высшие судебные органы рассматривают 

уплату таких процентов в качестве нетипичной (особой) меры гражданско-

правовой ответственности, отличной от уплаты неустойки и возмещению 

убытков. 

Говоря о теоретических подходах к пониманию правовой природы 

процентов, которые установлены ст.395 ГК РФ и которые сложились на данный 

момент можно выделить следующие теории: 

1) проценты как нетипичный, специальный вид ответственности; 

2) проценты как плата за пользование чужими денежными средствами 

(компенсация или вознаграждение); 

                                                           
1
 Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным обязательствам 

(практические и теоретические аспекты применения новых положений ГК РФ) // 

Гражданский Кодекс России. Проблемы, теория, практика. – М.: Изд-во междунар. центра 

финансово-эконом. развития, 1998. – С.317. 
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3) проценты как неосновательное обогащение; 

4) проценты как средство гражданско-правовой защиты; 

5) проценты как неустойка, еѐ разновидность; 

6) проценты как способ возмещения убытков (их форма); 

7) проценты как инструмент подобный астренту. 

Рассмотрим каждую из теорий более подробно и попытаемся определить, 

какая из теорий наиболее точно определяет правовую природу процентов за 

пользование чужими денежными средствами и более полно решает проблемы, 

связанные с применением ст.395 ГК РФ. 

Первым и одним из основных подходов к пониманию правовой природы 

процентов – это подход, авторы которого рассматривают проценты как особый 

вид ответственности. Представителями этой точки зрения являются В.В. 

Витрянский, Г.Н. Богдановская, С.Н. Братусь, Д.Г. Лавров, О.Н. Садиков, В. 

Хохлов, Б.И. Пугинский, В.Ф. Яковлев.   

В.Ф. Яковлев говорит, что проценты, взыскиваемые по ст.395 ГК РФ, 

являются не чем иным как мерой ответственности, на это указывает само 

название комментируемой статьи, ее нахождение в гл.25 ГК РФ. Так же он 

отмечает: «…а главное, то что проценты взыскиваются за пользование чужими 

денежными средствами лишь при условии неправомерного их удержания или 

уклонения от их возврата либо иной просрочки в их уплате, а также в случае 

неосновательного получения или сбережения денег за счет другого лица»
1
. В.В. 

Витрянский пишет о том, что проценты годовых за неисполнение (просрочку 

исполнения) денежных обязательств являются самостоятельной формой 

гражданско-правовой ответственности, так же как возмещение убытков и 

уплата неустойки.  Причем особенности данных процентов, выделяющие их в 

самостоятельную форму гражданско-правовой ответственности, следует искать 

не только в специфике их исчисления, доказывания и применения, как это 

                                                           
1
  Гражданское право. Учебное пособие / под ред. Яковлева Ф.В. – М.: Проспект, 2011. – С. 

436. 
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существует в случае с убытками и неустойкой, а в специфическом предмете 

самого денежного обязательства
1
. Предметом данного обязательства являются 

деньги, это свидетельствует о том, что неисполнение денежного обязательства 

невозможно, в этом случае необходимо, чтобы государство отменило деньги 

совсем. Так В.В. Витрянский справедливо отмечает, что деньги – это особый 

объект гражданских прав, они всегда заменимы, поскольку всегда 

наличествуют в имущественном обороте, они не теряют своих свойств в 

процессе использования в имущественном обороте: напротив, им свойственно 

прирастать
2
. А раз неисполнение невозможно, то, следовательно, одной из 

особенностью данного вида является то, что нормы о непреодолимой силе 

(форс-мажоре) и о прекращении обязательства невозможностью исполнения к 

ней не применяются т.е. при отсутствии у должника необходимых денежных 

средств, даже при обстоятельствах, которые были квалифицированы как «форс-

мажор», не может послужить основанием к освобождению должника от 

ответственности за неисполнение денежного обязательства, поскольку 

основанием прекращения может служить только ненадлежащее исполнение. В 

данном случае, при взимании процентов, не должны приниматься во внимание 

нормы, содержащие в п.3 ст.401 и ст.416 ГК РФ.  При этом, В.В. Витрянский 

пишет, о том, что в отдельных случаях нормы ГК РФ предусматривают 

ответственность должника в виде законной неустойки (в ст.856 ГК РФ), в 

соответствии с которой, законная неустойка является ответственностью банка 

за ненадлежащее совершение операций по счету, а отсылка к ст.395 ГК РФ – 

это всего лишь прием законодательной техники и не более того. Например, в 

случаях, когда поступившие денежные средства были несвоевременно 

зачислены на счет клиенту либо было их необоснованное списание банком со 

счета, а также когда не были выполнены указания клиента о перечислении 

                                                           
1
 Витрянский В.В. Проценты за пользование чужими денежными средствами (комментарий к 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 8 октября 1998г. N 13/14) // Хозяйство и право. –  1998. – № 12. – С. 24. 
2
 Витрянский В.В. Указ. Соч. – С.24. 
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денежных средств со счета либо их выдача со счета, в таком случае банк будет 

обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, 

предусмотренных ст.395 ГК РФ. В данном случае на стороне банка нет 

денежного обязательства перед клиентом, а потому ссылка на ст.395 

представляет лишь прием законодательной техники при формулировки 

неустойки
1
. Таким образом это помогает избегать в каждом подобном случае 

определения размера и порядка взыскания соответствующей неустойки.  Не 

смотря на это, если на стороне банка появляется денежное обязательство, в 

случае, например, по требованию о перечислении остатков средств со счета 

после расторжения клиентом договора банковского счета, то неисполнение или 

просрочка исполнения такого обязательства влечет применения к банку мер 

ответственности в виде процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ. В случае, 

когда заемщик не возвращает в срок сумму займа (п.1 ст.811 ГК РФ), на эту 

сумму подлежат уплате проценты по ст.395 ГК РФ. Здесь же мы говорим о 

применении процентов годовых как о самостоятельной форме ответственности. 

Критики данной теории говорят, что она не может объяснить некоторых 

принципиально важных моментов таких как: во-первых, как отмечает Н.Г. 

Розенберг: «Однако признание процентов годовых мерой гражданско-правовой 

ответственности, на наш взгляд, не позволяет определить, на каком основании к 

требованиям об их уплате не применяются установленные законом принципы 

ответственности»
2
. Е.А. Суханов критикуя данную теорию указывает на 

следующее: «если это – мера (форма) гражданско-правовой ответственности, 

хотя бы и особая, то для ее применения все равно необходимо наличие общих 

условий ответственности (включая, как правило, вину). Она не может 

применяться наряду с неустойкой (ибо нельзя применять две меры 

ответственности за одно и тоже правонарушение), а ее предельный размер не 

                                                           
1
 Витрянский В.В. Указ. соч. – С.24. 

2
 Розенберг Н.Г. Указ. соч. – С. 317. 
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должен превышать общего размера убытков»
1
. С.К. Соломин и Н.Г. Соломина 

говорят о невозможности отнесения процентов к самостоятельному виду 

ответственности в связи с отсутствие достаточных оснований. Они отмечают 

что, при признании процентов в качестве самостоятельной меры 

ответственности возникает потребность в определении сущностных 

(принципиальных) особенностей, достаточных для обоснования этой 

самостоятельности
2
. Такой же позицией придерживается А.В. Лашина и Л.А. 

Новаселова, отмечая, что о самостоятельности не возможно говорить, т.к.  в 

части 1 ГК РФ существует только одна статья, которая говорит о применении 

процентов за пользование чужими денежными средствами, тогда как другие 

гражданско-правовые институты, например, неустойка законодателем 

определена по содержанию (ст. 330 ГК РФ), но и подобно регламентирована. 

Более того, взыскание неустойки четко определяется как способ защиты 

гражданских прав, в то время как в ст.12 ГК РФ, закрепляющие эти способы, 

проценты вообще не упоминаются
3
. Аналогичное мнение высказывает и Е.В. 

Тирская, она полагает, что проценты по ст.395 ГК РФ не могут являться мерой 

ответственности, поэтому и не применяются общие положения о размере и 

субъективных основаниях возложения ответственности. Е.В. Тирская 

опровергает данную теорию тем, что при воздействии на должника по 

денежному обязательству нельзя применить принцип вины, который является 

одним из оснований применения мер гражданско-правовой ответственности.  

Таким образом из всего вышеизложенного можно сделать вывод о 

положительных моментах и недостатков данной теории. Плюсом является то, 

что если мы признаем проценты ответственность, то автоматически решается 

вопрос о соотношении процентов за пользование чужими денежными 

                                                           
1
 Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обязательствам // 

Законодательство. – 1997. – № 1. – С.17. 
2
 С.К. Соломин и Н.Г. Соломина. Правовая природа процентов за пользование чужими 

денежными средствами // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2. –  С.127.  
3
 См.: Л.А. Новаселова. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства // 

Вестник ВАС РФ. – 1999. –  № 1. –  С. 3-7, 12. 
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средствами и неустойки, независимо является ли она законной или договорной, 

т.к. принимая во внимание то, что говорит В.В. Витрянский, применение двух 

мер ответственности к одному правонарушению невозможно. Единственным 

выходом, по мнению автора является установление в договоре штрафной 

неустойки. Минусами же данной теории можно назвать, во-первых, 

представители данной теории не говорят на каком основании к требованиям об 

уплате процентов не применяются общие требования, принципы и признаки 

ответственности. Теория не попадает под классические признаки 

ответственности, устанавливая слишком много исключений из общих правил 

применения ответственности, при этом не давая никаких юридических 

обоснований. Во-вторых, сущностные особенности процентов являются не 

убедительными, что говорит об отсутствии оснований для отнесения их к 

самостоятельному виду гражданско-правовой ответственности. В-третьих, 

внимание ученых в основном было обращено на штрафные и компенсационные 

свойства процентов, но без уделения должного внимания функционально-

целевому и структурно-целевому анализу данной нормы. 

 Вторая теория, которую так же выделяют как одну их основных, 

представляет проценты за пользование чужими денежными средствами как 

плату за пользование чужими денежными средствами (компенсация или 

вознаграждение). Данную точку зрения отстаивали такие ученые как, Н.Г. 

Розенберг, Е.А. Суханов, Л.А. Лунц, И.Б. Новицкий, М.И. Брагинский, А.В. 

Белевич, Н.Ю. Рассказова. При этом, данная позиция нашла свое отражение и в 

практике Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации (МКАС). В актах унификации международного 

частного права мы тоже можем встретить квалификацию процентов годовых 

как платы за пользование денежными средствами встречается, а именно в 

«Принципах международных коммерческих договоров». Например, в ст.7.4.9. 

«Проценты годовых при неплатеже» определено, что если сторона не 

уплачивает денежную сумму при наступлении срока платежа, потерпевшая 
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сторона имеет право на проценты годовых на эту сумму с момента наступления 

срока платежа до момента уплаты, независимо от того, освобождается ли 

сторона от ответственности за платежи
1
. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что в международной практике проценты годовых определяются как 

одно из последствий ненадлежащего исполнения наряду с ответственностью, а 

не в качестве особой ее формы. 

Сторонники этой теории считают о необходимости говорить об особой 

понятийной категории, которая не входит ни в понятие «убытки», ни в понятие 

«неустойка», это категория выступает как особая плата кредитору за 

пользование чужими денежными средствами. В основном доводы которые 

приводят сторонники данного подхода носит не столько юридический, сколько 

экономический характер. Е.А. Суханов говорит: «Дело в том, что деньги как 

товар обладают рядом особенностей. Одна из них заключается в том, что в 

нормальном имущественном обороте деньги всегда дают некоторый «прирост» 

независимо от усилий их владельца (ибо он кладет их в банк и получает как 

минимум средний годовой процент, являющийся как бы «естественным 

приростом…»). Поэтому возврат денег по обязательству всегда предполагает 

их возврат в соответственно увеличенной сумме…Таким образом, речь в 

данном случае должна идти не об ответственности должника, а о плате за 

кредит (т. е. за пользование чужими деньгами). Эта плата в принципе должна 

взыскиваться за фактическое пользование чужими денежными средствами 

независимо от того, происходит ли это пользование на законных (договорных) 

основаниях или является результатом неправомерного поведения должника»
2
.  

М.Г. Розенберг отмечает: «Проценты годовые должны быть квалифицированы 

в качестве эквивалентного возмещения за пользование чужими денежными 

средствами (аналогично оплате цены товара, выполненных работ или 

                                                           
1
 См.: Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) от 1994 

// Закон – № 12. – 1995. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс» (дата обращения 5.03.2016). 
2
 Суханов Е.А. Указ. соч. – С. 17. 
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оказанных услуг)»
1
. «Возможность всегдашнего полезного использования денег 

как орудия обращения - их абсолютная хозяйственная полезность - приводит к 

тому, что для лица, пользующегося "чужими деньгами", в особенности при 

неправомерности такого пользования, возникает обязанность платить проценты 

за это пользование», - пишет Л.А. Лунц
2
. Аналогичной точки зрения 

придерживался И.Б. Новицкий, который говорил, что «под именем процентов 

разумеют в хозяйственной жизни вознаграждение, которое должник обязан 

платить кредитору за пользование капиталом.  Поэтому, этот эквивалент 

определяется в пропорциональном отношении к сумме капитала и периоду 

времени, в течение которого капитал находился в пользовании»
3
.  

 А.В. Белевич говорит: «Данный поход к квалификации процентов за 

пользование чужими средствами представляется наиболее оправданным. Он 

основан на том, что капитал в любом случае должен приносить доход, т.е. на 

свойственном гражданскому праву начале возмездности»
4
. Е.В. Тирская 

предлагает в целях устранения существующих споров по поводу правовой 

природы процентов за пользование чужими денежными средствами 

переместить статью из главы 25 «Ответственность за неисполнение 

обязательств» в главу 22 «Исполнение обязательств» и изменить название на 

«Исполнение денежных обязательств». Г.Н. Богдановская, В.В. Витрянский 

придерживаются подходу, что проценты могут выступать как плата за кредит 

лишь в некоторых отношениях, в частности, в кредитно-заемных (ст.809 ГК, 

ст.823 ГК). Данный вывод можно сделать на анализе той функции, которую 

выполняют проценты в заемно-кредитных обязательствах. Здесь проценты 

                                                           
1
 Розенберг Н.Г. Указ. соч. – С. 330. 

2
 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут, 1999. – С. 

96. 
3
 Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // 

Хозяйство и право. – 1997. – №8. – С. 59. 
4
 Белевич А.В. Об ответственности за неисполнения денежного обязательства // 

Законодательствао. – 2003. – № 12. – С. 9.  
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играют роль нормального прироста денежных средств в процессе их 

хозяйственного использования, а не роль санкции за правонарушение
1
. 

Критикуя данную теорию А.В. Лашина отмечает, что несмотря на то, что 

проценты выполняют возмездную функцию, они отличаются от платы тем, что 

плата основана на правомерном пользовании чужими денежными средствами, а 

проценты предусмотрены именно за противоправные действия, совершенные 

должником. Сергеев, критикуя данный подход, говорит, если считать данные 

проценты платой, то почему такая плата взимается только денежными 

средствами, а не любым другим чужим имуществом».  

Итак, подведя итоги по данному подходу на правовую природу процентов 

за пользование чужими денежными средствами, нужно сказать о недостатках 

данной теории. Первым недостатком является то, что ни один из сторонников, 

отстаивавших данную теорию, не раскрывает правовые основания обязанности 

должника платить кредитору данные проценты, ограничиваясь лишь указанием, 

что деньги всегда приносят доход. Вторым недостатком является 

невозможность взыскания убытков вместе с процентами, т.к. проценты имеют 

зачетный характер. 

 Согласно третьей теории некоторые авторы говорят о процентах как о 

неосновательном обогащении в силу того, что при просрочке исполнения 

денежного обязательства у должника появляется определенный прирост т.к. 

денежные средства в нормальном экономическом обороте всегда дают 

дополнительный доход. Сторонниками данной точки зрения являются Н.Г. 

Вилкова, Е.А. Флейшиц.  

Н.Г. Вилкова говорит, что проценты по ст.395 ГК РФ – это не что иное, 

как денежные доходы, которые должник извлекает из неосновательного 

сбережения или пользования денежными средствами кредитора. Она указывает, 

что взыскание процентов производится независимо от вины должника, в силу 

                                                           
1
 Богдановская Г. Н. Особенности ответственности за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами: Автореф. дис. … д.ю.н. / Г.Н. Богдановская – СПб., 2003. – С. 22. 
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самого факта приобретения или сбережения имущества без установленного 

законом или сделкой основания. Е.А. Флейшиц отмечала, что «так как чаще 

всего неосновательное обогащение возникает на почве денежных расчѐтов, то 

доходом являются проценты на подлежащие возврату суммы»
1
. Таким образом, 

данные проценты должны взыскиваться независимо от вины должника, фактом 

будет само неосновательное получение дополнительного денежного прироста, 

т.к. п. 2 статьи 1102 ГК РФ устанавливает: «Правила, предусмотренные 

настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли 

неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, 

самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли»
2
. Здесь 

появляется иной вопрос, будут ли в данном случае применяться правила о 

неосновательном обогащении, ведь здесь. существует основание - договор. 

Действительно, сторона, не исполнившая обязательство, как справедливо 

отмечает Е.А. Флейшиц, не обогатилась в правовом смысле. «Остаются в силе 

еѐ обязанности в отношении другой стороны. Она не сберегла того, что должно 

быть передано во исполнение этих обязанностей. Поэтому к ней должно быть 

предъявлено не требование о возврате неосновательного обогащения, а 

требование из договора»
3
. Но когда мы говорим о денежных обязательствах, то 

обязательно должны учитывать экономическую особенность денег, о которой 

было сказано выше, - деньги всегда приносят доход, и договор в данном случае 

является основанием для правомерного возврата лишь определѐнного 

количества денежных средств (предмет договора) и правомерной уплаты 

процентов (договорная неустойка, процент за пользование кредитом). Тогда, в 

данном случае объем этих требований будет различен. 

Сторонники данной теории косвенно указывают на основание платы, 

говоря о том, что если есть прирост, его надо вернуть кредитору. При этом 

                                                           
1
 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. – М.: 

Госюриздат, 1951. – С. 51. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

Российская газета. – № 23. – 06.02.1996. 
3
 Флейшиц Е.А. Указ. соч. – С. 51. 

http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C3%EE%F1%FE%F0%E8%E7%E4%E0%F2&tochno=1
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отмечая, что этот прирост уже является кредитора, а не должника. Как пишет 

Е.А. Суханов: «…деньги в любом случае дают «естественный прирост», 

который надо вернуть кредитору, если иное не предусмотрено законом или 

договором»
1
.  

Итак, подведя итог по данному подходу, можно констатировать то, что 

Минусом данной теории является непосредственно то, что авторы лишь 

косвенно указывают на основание платы, не раскрывая всю суть данного 

подхода. Остается не раскрытым и вопрос: есть ли основание утверждать, что 

должник получает определенный доход, удерживая у себя денежные средства 

кредитора сверх надлежащего срока? Положительными же моментами данной 

теории является, во-первых, рассматривая природу процентов с позиции 

неосновательного обогащения, мы даем ответы на все вопросы, которые 

возникали при исследовании предыдущих теорий. Во-вторых, данные проценты 

взыскиваются независимо от вины должника, в силу самого факты 

неосновательного получения дохода. Однако, ни один из авторов, который 

писал о правовой природе процентов за пользование чужими денежными 

средствами не брался критиковать данную точку зрения, ограничиваясь лишь 

констатацией взглядов либо данная точка зрения не упоминалась вовсе.  

 Четвертая точка зрения, которая говорит о квалификации процентов, 

предусмотренные ст.395 ГК РФ, в качестве средства гражданско-правовой 

защиты. Сторонниками данной теории являются А.В. Лашина, С. Кмить, Т. 

Закупень, В.В. Гулакова. Она говорит, что ни одно из приведенных в 

литературе суждений по поводу правовой природы процентов в полной мере не 

соответствует ни одной доктринальной категории охранительных средств, имея 

при этом лишь схожие конструктивные элементы. Тем не менее законодатель 

предусмотрел такую меру наряду с иными средствами, несущими 

охранительную функцию гражданско-правовой системы. Таким образом, в 

действующем гражданском законодательстве существует некая правовая 

                                                           
1
 Суханов Е.А. Указ. соч. – С. 17. 
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субстанция, обеспечивающая защиту субъективных прав и обязанностей и не 

являющаяся при этом ни убытками, ни неустойкой, ни оплатой, ни 

ответственностью, ни разновидностью какой-либо из приведенных категорий, 

отличительная черта которого состоит в предмете и содержании 

правоотношений
1
.  А.В. Лашина, говоря о процентах за пользование чужими 

денежными средствами, приводит следующие доводы: во-первых, значение 

данного правового явления заключается в функциональном воздействии на 

недобросовестного участника гражданских правоотношений. Во-вторых, 

предметом являются и имущественные отношения, то и данные проценты 

имеют на должника имущественное, возмездно-восстановительное воздействие, 

что и является защитой субъективных прав. Именно возмездно-

восстановительной функцией обусловлено отличие квалификации названных 

процентов в качестве мер защиты от мер ответственности.  А.В. Лашина 

приходит к выводу, что законодатель, разместив норму о процентах за 

ненадлежащее исполнение денежных обязательств в состав гражданско- 

правового института ответственности, заложил смысл меры защиты 

субъективных прав и интересов кредитора, отличающийся от мер 

ответственности (взыскание неустойки и возмещение убытков) именно по 

функциональному значению. Критикуя данный подход невозможно не сказать, 

что данная точка зрения на наш взгляд является размытой. Говорить, что 

проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, есть средство защиты, ссылаясь 

лишь на то, что законодатель, располагая данную норму в гл.25 ГК, заложил 

смысл меры защиты, считается не убедительным.  

Подведя итог по данной точки зрения, выделим преимущества данного 

подхода. Первое, признание процентов, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, мерой 

защиты позволит устранить лавирование между различными мнениями о 

порядке взимания процентов, что может привести к игнорированию 

                                                           
1
 Лашина А.В. Правовая природа процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами в аспекте функционально-целевого и структурно-целевого анализа // 

Вестник ЮУрГУ. – 2009. – №6. – С. 46. 
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действительного содержания права в угоду субъективно понимаемым 

представлениям полезности для имущественного оборота, к недопустимому 

расширению степени субъективного усмотрения и искажению смысла закона
1
. 

Второе, данный подход к пониманию процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами позволит максимально защитить 

имущественную сферу кредиторов, что приведет к стабилизации 

правоотношений гражданского оборота, возможности учитывать 

экономический фактор возмещения при нарушении имущественных 

правоотношений, основанный на принципе свободы договора, характерный для 

денежных обязательств. 

 Пятый подход к пониманию процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами говорит нам о квалификации данных 

процентов как разновидность неустойки (пени) за нарушение денежного 

обязательства.  Сторонниками данной теории являются: С.К. Соломин, Н.Г. 

Соломина, Э.П. Гаврилов, А. Попов, В. Нестолий, М. Седых.  Если соотнести 

данные правовые институты, то мы увидим значительное сходство, оно 

выражается в следующем: 

1) они применяются в случае нарушения обязательства должника; 

2) размер неустойки (пени) может быть установлен законом или 

соглашением сторон. Размер процентов, установленных законом, может 

быть также изменен соглашением или законом; 

3) размер суммы, которую нужно уплатить, в случае нарушения 

обязательства, ранее установлен и известен сторонам либо может быть 

определен в любой момент времени; 

4) кредитор при предъявлении требования о взыскании неустойки и 

процентов не должен предоставлять доказательства наличия и размера 

причиненных ему убытков; 

5) проценты и неустойка носят зачетный характер по отношению к убыткам. 

                                                           
1
 А.В. Лашина. Указ. соч. – С. 47. 
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В. Нестолий, М. Седых пишут, что вопрос о правовой природе процентов 

считается решенным и с уверенностью говорят, что проценты – это форма 

неустойки. Аргументируя свою позицию, они ссылаются на п. 6 Постановления 

пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14, которое на данный момент 

времени уже не действует
1
. Они классифицируют неустойку на законную 

(проценты по ст.395) и договорную (пени). Объясняя свою точку зрения тем, 

что ссылались на то, что общая теория ответственности постулирует, что одно 

правонарушение может повлечь за собой несколько санкций. Но если 

руководствоваться концепцией «проценты по денежным обязательствам есть 

неустойка», то становится понятно, почему суды отказываются взимать за одну 

просрочку две разные неустойки, а именно договорную (пени, установленные 

договором) и законную, то есть проценты по ст. 395 ГК РФ. И это логично: 

нельзя за одно преступление приговорить к двум лишениям свободы или к 

двум штрафам
2
. Данная точка зрения нашла свое отражение в ныне 

действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
3
. В 

данном Постановлении № 7, а именно в п.52 проценты по ст.395 ГК РФ 

квалифицируются как вид неустойки. Как говорят С.К. Соломин и Н.Г. 

Соломина: «Использование указанного нами подхода к определению природы 

процентов, предусмотренных ст.395 ГК, не только разрешает большинство 

вопросов, возникших при их применении, но и соответствует принципам 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 01.07.1996 // Российская газета – № 152. – 13.08.1996. 
2
 Нестолий В., Седых. М. Проценты или астрэнт // Газета Юрист. – 2012. – № 18. – С. 12.   

3
 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета – №. 70. – 04.04.2016. 
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доступности права, требованиям добросовестности, разумности и 

справедливости»
1
.  

Несмотря на это, некоторые ученые, критикуя данный подход, говорят о 

том, что проценты, взимаемые за неисполнение денежного обязательства, не 

могут квалифицироваться как неустойка. Данный подход к определению 

правовой природы процентов критикуют: Л.А. Новоселова, В.В. Витрянский, 

М.И. Брагинский. Так, к примеру, Л.А. Новоселова пишет, что данные 

проценты не могут быть разновидность неустойкой и ссылается на следующие 

обстоятельства: во-первых, то, что проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, 

не названы законодателем неустойкой (пеней), хотя ничего не препятствовало 

ему прямо определить природу применяемых при просрочке исполнения 

денежного обязательства санкций, обозначив их как неустойку (пеню). Во-

вторых, п.1 ст.394 ГК РФ допускает возможность установление законом или 

договором различного соотношения убытков и неустойки (исключительная, 

штрафная или альтернативная неустойка). Пункт же 2 ст.395 ГК РФ исключает 

возможность установления иного (кроме зачетного) соотношения между 

процентами и убытками
2
. В.В. Витрянский же акцентировал внимание на 

сущностных отличиях процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ и неустойки. 

Он выделил следующее: во-первых, при внешней схожести с неустойкой 

проценты за пользование чужими денежными средствами, в отличие от 

неустойки, не могут признаваться способом обеспечения исполнения 

обязательств; во-вторых, особенности этих процентов, выделяющие их в 

самостоятельную форму гражданско-правовой ответственности, нужно искать в 

специфическом предмете самого денежного обязательства
3
. М.И. Брагинский, 

еще комментируя ГК РСФСР 1964 года, а именно ст.226, подчеркивал, что 

                                                           
1
 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Правовая природа процентов за пользование чужими 

денежными средствами // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 131.  
2
  Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства // Вестник 

ВАС РФ. – 1999. – №1. – С. 70. 
3
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 

2003. – С. 345. 
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данные проценты не являются разновидностью неустойки (пени), а входят в 

само содержание долга, поэтому к ним не могут применяться правила об 

уменьшении неустойки и правила о сокращенных сроках исковой давности. 

Г.Н. Богдановская, говоря о соотношении процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами и неустойки, указывает, что это 

две самостоятельные формы ответственности, каждая из которых обладает 

своей спецификой. Отличительной чертой неустойки и процентов за 

пользование чужими денежными средствами является то, что неустойка 

определяется в твердой сумме на день вынесения решения. Так же эти две 

категории отличаются и тем, что размер процентов может быть либо увеличен, 

либо уменьшен сторонами, в то время как размер законной неустойки не может 

быть изменен в договорном порядке в сторону ее уменьшения (п.2 ст.332 ГК 

РФ). Г.Н. Богдановская приходит к выводу, что если неустойка является 

договорной, представляется, что необходимо следовать указаниям, ныне не 

действующему п.6 Постановления № 13/14, согласно которому допускается 

взыскание либо процентов, либо неустойки. Право выбора взыскания одной из 

мер ответственности имеет кредитор
1
. С принятием Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ N 7, мы не может говорить о выборе взыскания либо 

неустойки, либо о процентов, так как, в п. 42 данного Постановления 

установлен приоритет законной или договорной неустойки перед ст.395 ГК РФ. 

Постановление ВС РФ № 7 четко указал, но то что, если законом или 

соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного 

обязательства, на которую распространяется правило ст. 394 ГК РФ, то 

положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае 

взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением 

сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 

395 ГК РФ)». 

                                                           
1
 Богдановская Г. Н. Указ. соч. С. 13. 
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Таким образом, можно сказать, что не смотря на существующую критику, 

данный подход к пониманию правовой природы процентов не является 

сомнительным, ведь сам ВС РФ в своем Постановлении №7 в п.52 называет 

проценты по ст.395 ГК РФ иной неустойкой. Делаем вывод, что проценты за 

пользование чужими денежными средствами могут быть неустойкой. 

 Шестой подход состоит в том, что проценты нужно квалифицировать как 

форму возмещения убытков в связи с неисполнением должником денежного 

обязательства. Сторонниками данной точки зрения являются: В.А. Белов, Д.Г. 

Лавров, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, А.Г. Карапетов. 

О.Н. Садиков писал, что по своей экономической сущности процент является 

ценой кредита, а, следовательно, его взыскание представляет собой форму 

покрытия материальных потерь и процент должен быть признан 

разновидностью возмещения убытков
1
.  А.Г. Карапетов приходит к тому, что 

проценты являются особым способом компенсации убытков. В научно-

практическом комментарии части первой ГК 1994г., подготовленном 

Институтом государства и права Российской академии наук, указывается, что 

кредитор, не получивший причитающиеся ему платежи, лишен возможности 

использовать соответствующую сумму и вынужден прибегать к заемным 

средствам для того, чтобы избежать ущерба, который  может  у  него 

возникнуть  из-за  не  возврата  причитающихся  ему  сумм.  За   пользование 

заемными средствами он, естественно, должен заплатить займодавцу, каковым 

чаще всего является банковское учреждение, определенную сумму, 

выражающуюся обычно в процентах годовых. Эти расходы кредитора и 

составляют его убытки, ставшие результатом неисполнения денежного 

обязательства   со   стороны должника. Должник обязан возместить эти убытки 

в форме уплаты процентов на сумму задолженности.  При этом кредитор не 

должен доказывать и размер дохода, который должник получил, незаконно 

                                                           
1
 Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. Учебное пособие / под ред. Садикова 

О.Н. – М.: Инфра-М, Контракт, 2006. – С. 45. 
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пользуясь его денежными средствами. Право кредитора получить возмещение 

убытков в виде процента на сумму невозвращенных средств также не ставится 

в зависимость от того, как использовал его средства должник, в частности, 

какой он получил доход, использовал ли их
1
. А.П. Сергеев аналогично 

придерживается мнению, что проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами представляют ничто иное как разновидность убытков. 

Он пишет: «Предусмотренные ст.395 ГК проценты – это определенный законом 

размер тех минимальных убытков, которые участник гражданского оборота 

всегда несет, если кто-то неправомерно пользуется его денежными 

средствами»
2
. А.П. Сергеев указывает на характерную особенность данной 

разновидности убытков – их размер не нуждается в обосновании. Однако в 

отличии от процентов, фиксирующих минимальный размер убытков, которые 

не нуждаются в доказательствах, объем убытков в части, превышающих сумму 

процентов, необходимо будет доказать.  Сергеев так же отмечает тот факт, что 

проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, будучи по своей юридической 

природе разновидностью убытков предполагает необходимость применения к 

ним как общих правил ответственности, так и правил, которые относятся к 

возмещению убытков. Он приводит пример: «...в соответствии со ст.401 ГК 

предприниматель должен освобождаться от ответственности в размере 

предусмотренных ст.395 ГК процентов, если неисполнению денежного 

обязательства препятствовала непреодолимая сила. Например, банк, в котором 

предпринимателем открыт расчетный счет»
3
.   

Критикую данный подход к пониманию правовой природы процентов, 

Г.Н. Богдановская приходит к выводу, что при соотношении убытков и 

процентов, проценты не могут быт квалифицированы как убытки, в том числе и 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Научно-практический комментарий. Часть 

первая / Отв. ред. Абова Т. Е., Кабалкин А. Ю., Мозолин В. П. – М.: БЕК, 1996. – С. 593. 
2
 Гражданское право. Том 1. Учебник / под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: 

Проспект 2001г. – С. 658. 
3
 Там же. – С. 659. 
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убытки «особого рода»
1
. Она ссылается на то, что нельзя с полной уверенность 

говорить о том, что невозврат денежной суммы причиняет убытки кредитору. 

Так же, если говорить о правовом режиме регулирования этих двух категорий 

следует учитывать положение п.41 Постановления №7 о соотношении 

процентов и убытков на основе зачетного характера, в силу чего ни на уровне 

нормативного регулирования, ни официального толкования эти категории не 

признаются тождественными. Еще одним отличием является то, что при 

процедуре взыскания убытков нужно доказать полный состав гражданского 

правонарушения, при взыскании же процентов за пользование чужими 

денежными средствами следует доказать лишь часть фактов в рамках 

усеченного состава.  Включение процентов в состав убытков не допускается и 

потому, что убытки - это универсальная форма ответственности, которая 

применима во всех случаях причинения вреда лицу, а проценты являются 

ответственностью за неисполнение лишь денежного обязательства, в силу 

данного факта они не могут использоваться как универсальное средство 

защиты имущественных прав.  Еще одно обстоятельство, не позволяющее нам 

относить проценты к убыткам, это то, что проценты носят заранее 

определенный размер вреда, хоть и оценочный, в свою очередь размер убытков 

определяется только после нарушения обязательства, его невозможно заранее 

определить. 

Подведя итог по данному подходу мы приходим к выводу, что проценты 

не могут быть квалифицированы как убытки или как их особая разновидность, 

т.к. они имеют слишком много отличий и не только в экономической природе, 

но и в различном правовом режиме регулирования и законодательном 

механизме их взыскания. Да и если мы признаем проценты убытками это 

повлекло бы необходимость необоснованного доказывания кредитором всех 

мер, которые были бы необходимы для получения упущенной выгоды в рамках 

п.4 ст.393 ГК РФ, либо мер, предпринятых для снижения размера убытков в 

                                                           
1
 Богдановская Г.Н. Указ. соч. – С. 7. 
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рамках ст.404 ГК РФ, а также нужно было бы доказывать размер причиненного 

вреда. В таком случае появляется вопрос, как тогда может быть заранее 

определен размер процентов? Данную точку зрения высказывает Г.Н. 

Богдановская, при этом справедливо отмечая тот факт, что будет 

проблематично однозначно отнести проценты к реальному ущербу или к 

упущенной выгоде как к структурным элементам убытков.  

Седьмой подход позволяет нам говорить про правовую природу 

процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ как инструмент подобный астренту. 

Данную точку зрения высказали В. Нестолий, М. Седых. Они говорят, что 

проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ стоит рассматривать как способ 

понуждения к исполнению судебного акта. По их мнению данный подход 

вполне может укладываться в конструкцию ст.395 ГК РФ. В. Нестолий, М. 

Седых приводят пример судебной практики по которой, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, исчисленные в твердой сумме на 

день обращения в суд, есть неустойка. А проценты, которые начисляться на 

взыскиваемую сумму основного долга по день фактической уплаты долга, есть 

ни что иное как подобная астрэнту ответственность за пользование чужими 

денежными средствами. 

Пример: 

В одном деле с общества в пользу компании были взысканы 46992900,58 

руб. основного долга, 1554970,66 руб. процентов по ст. 395 ГК РФ 

(исчисленных в твердой сумме) и проценты по ст. 395 ГК РФ, начисляемые на 

сумму 46992900,58 руб. по ставке рефинансирования Банка России начиная с 

02.02.2011 по день фактической уплаты долга (решение Арбитражного суда г. 

Москвы от 31.03.2011 по делу N А40-10941/11-100-85)
1
. 

Проведя соотношения данных институтов мы приходим к выводу, что, не 

смотря на некоторое сходство, эти институты являются разными. Во-первых,  

                                                           
1
  Седых М. Проценты за пользование чужими денежными средствами в исполнительном 

производстве и на стадии исполнения судебного акта: философский аспект // Правовая 

политика современной России: реалии и перспективы. – 2012. – С. 337. 
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решение суда о применении астрента может быть отменено тем же судом, 

которые его вынес. Во-вторых, расчет процентов производится как в решении, 

так и на стадии исполнения судебного акта. Так же из положений статьи 308.3 

ГК РФ и Постановления ВС РФ №7, а именно из п.22 следует, что, астрент - это 

ответственность именно за неисполнение судебного акта об исполнении 

обязательства в натуре, а не за неисполнение денежного обязательства, значит 

основания применения астрента отличаются от оснований ответственности за 

нарушение обязательства (проценты по статье 395 ГК РФ). 

Таким образом, мы приходи к выводу, что данный подход не позволяет нам 

говорить про правовую природу процентов, предусмотренных ст.395, как 

инструмент подобный астренту, т.к. не смотря на некоторую схожесть, эти два 

правовых института являются абсолютно разными и преследуют разные цели. 

Подводя итог по всем существующим на данный период времени подходам 

о юридической природе процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ, мы 

приходим к выводу, что  проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами нужно квалифицировать как самостоятельную форму 

гражданско-правовой ответственности, несмотря на то, что ВС РФ в своем 

Постановлении, допустив логическую ошибку, тем самым вводит нас в 

заблуждение, говоря, что проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ - это вид 

неустойки, относя их к иным видам неустойки. При квалификации процентов 

по ст.395 ГК РФ нужно учитывать специфику данной формы ответственности. 

 

1.2. Позиция Верховного Суда РФ относительно правовой природы 

процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами 

 

Высшие судебные органы ранее рассматривали уплату процентов за 

пользование чужими денежными средствами в качестве самостоятельной меры 

гражданско-правовой ответственности, отличной от уплаты неустойки и 



34 
 

возмещению убытков. Данная позиция была отражена в уже недействующим 

п.6 Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 13/14.   

В настоящее время позиция ВС РФ является размытой, так как, с одной 

стороны, ВС РФ отделяет проценты по ст.395 ГК РФ и неустойку, предполагая, 

что это разные формы ответственности. С другой стороны, ВС РФ в 

Постановлении № 7, а именно в п.52 указывает на то, что проценты по ст.395 

ГК РФ есть вид неустойки: «Неисполнение должником денежного 

обязательства, предусмотренного мировым соглашением, которое утверждено 

судом, является основанием для применения ответственности по правилам 

статьи 395 ГК РФ со дня, следующего за последним днем срока, 

установленного в соглашении для его добровольного исполнения, если 

мировым соглашением не установлена иная неустойка за его нарушение или не 

определен иной момент начала начисления процентов (часть 1 статьи 39, часть 

3 статьи 173 ГПК РФ, часть 1 статьи 142 АПК РФ, пункт 1 статьи 405 ГК РФ)». 

Здесь возникает вопрос, ВС РФ в корне изменил свою позицию на 

юридическую природу процентов по ст.395 ГК РФ или допустил логическую 

ошибку? Далее в п.52 Постановления ВС РФ № 7 мы видим, что ВС РФ отдает 

приоритет неустойки, он указывает, что, если в мировом соглашении 

сохраняется условие договора о начислении неустойки за неисполнение 

денежных обязательств по данному договору, то проценты, установленные 

статьей 395 ГК РФ, не начисляются. Мы приходим к выводу, что ВС РФ 

написав в Постановлении ВС № 7 «иная неустойка» водит в заблуждение, 

полагая, что проценты по ст.395 ГК РФ – это неустойка. 

Проанализируем судебную практику, до и после принятия ВС РФ 

Постановления Пленума ВС РФ № 7, исходя из точки зрения, что проценты, 

предусмотренные ст.395 ГК РФ есть мера гражданско-правовой 

ответственности. Посмотрим на то, как сильно изменилась позиция ВС РФ на 

некоторые очень важные моменты. Во-первых, это касается возможности 

начисления и взыскания процентов на сумму убытков. Во-вторых, возможно ли 
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взыскания неустойки наряду с процентами. Рассмотрим данные аспекты более 

подробно. 

Начисления и взыскания процентов на суммы убытков – возможно или нет?  

Ранее арбитражная практика исходила из того, что такое начисление не 

допускается законодательством. Объяснялось это тем, что проценты по ст. 395 

ГК РФ являются самостоятельным видом ответственности за нарушение 

денежного обязательства.  

В ныне действующем Постановлении ВС РФ № 7 ВС РФ говорит о 

возможности начисления процентов по ст.395 ГК РФ на сумму убытков, это мы 

видим из п.52 Постановления № 7 ВС РФ: «Обязанность причинителя вреда по 

уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование 

потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не 

указан в законе, при просрочке их уплаты должником. 

При заключении потерпевшим и причинителем вреда соглашения о 

возмещении причиненных убытков проценты, установленные статьей 395 ГК 

РФ, начисляются с первого дня просрочки исполнения условий этого 

соглашения, если иное не предусмотрено таким соглашением»
1
. 

На практике возникает вопрос, можно ли начислить проценты за 

причинение вреда не по денежному обязательству, но в случае, если суд 

присуждает к выплате денежную компенсацию? Следует отметить, что ст.395 

ГК РФ предусматривает ответственность за неисполнения или просрочку 

исполнения именно денежного обязательства, то есть, мы не можем начислить 

проценты по ст.395 ГК РФ за причинение вреда не по денежному 

обязательству. На это же обстоятельство нам указывает п.37 Постановлени ВС 

РФ №7, которой указывает нам, что статья 395 ГК РФ предусматривает 

последствия неисполнения или просрочки исполнения именно денежного 

                                                           
1
 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета – №. 70. – 04.04.2016. 
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обязательства и положения указанной нормы не применяются к отношениям 

сторон, которые не связанны с использованием денег в качестве средства 

платежа, то есть, не выступает средством погашения денежного долга). Но 

несмотря на это, многие практики придерживаются позиции, что в данном 

случае, когда суд определил возмещения вреда в денежной сумме, можно 

говорить, что это ничто иное, как возмещение убытков.  Данной точки зрения 

поддерживаются: С.В. Сарбаш, Д.В. Добрачев, Л.А. Новоселова.  

Данное обстоятельство многими учеными называется трансформацией 

обязательства, т.е. обязательство которое существовало до, трансформируется в 

новое обязательство по уплате денежной суммы, которого ведет к начислению 

процентов по ст.395 ГК РФ.  Так Л. А. Новоселова пишет: «Большинство 

обязательств может трансформироваться в денежные путем присуждения в 

случае их нарушения к выплате денежной компенсации…С момента 

определения этой суммы возникает обязанность причинителя уплатить ее 

потерпевшему»
1
. Л.А. Новоселова называет эти трансформированные 

обязательства «вторичными». В отношении этих «вторичных» обязательств, до 

принятия Постановления ВС РФ №7, единого подхода в судебной практике не 

было. Одни суды полагали, что начисление процентов по ст.395 ГК РФ не 

возможно, так как, она является самостоятельной видом ответственности, 

другие же, допускали возможность начисления процентов, предусмотренных 

ст.395 ГК РФ, на сумму убытков, в том случае, если происходит некая 

трансформация не денежного обязательства в денежное. 

Вторым и очень важным практическим моментом является возможность 

взыскания неустойки наряду с процентами, предусмотренными ст.395 ГК РФ и 

не будет ли это являться двойным наказание за одно правонарушения? 

Ранее позиция суда была иная, так в Постановлении Пленума №13/14 

закреплялось правило, уже недействующее на данный момент времени, а 

именно в абз.2 п.6, в котором предусматривалась возможность выбора одной из 

                                                           
1
 Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2003. – С. 48. 
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двух возможных мер ответственности, то есть, либо неустойку, либо проценты 

по ст.395 ГК РФ. 

В ныне действующем Постановлении ВС РФ № 7 ВС Верховный Суд 

изменил подход, теперь такого выбора нет, приоритет отдается неустойки. 

Данную позицию мы видим в п.42 Постановления ВС РФ № 7, в котором 

сказано, что если законом или соглашением сторон установлена неустойка за 

нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило п. 1 

ст.394 ГК РФ, то положения п.1 ст. 395 ГК РФ применяются не будут. В этом 

случае взысканию будет подлежать неустойка, которая установленна законом 

или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ. 

Позиция приоритета неустойки над процентами по ст.395 ГК РФ так же 

закреплена и в п.50 Постановления ВС РФ № 7, который указывает на то, что 

проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ начисляются со дня просрочки 

исполнения возникших из договоров денежных обязательств, но за 

исключением случаев, когда неустойка за нарушение этого обязательства 

предусмотрена соглашением сторон или законом. Данную позицию мы можем 

так же увидеть и в Гражданском Кодексе РФ, где п. 4 ст.395 закрепляет 

правило, которое запрещает нам взыскание процентов, если соглашением 

сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежного обязательства, если иное не установлено законом или 

договором. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодатель и ВС РФ 

категорически исключают возможность применения двух мер ответственности.  

Данная точка зрения неоднократно находит свое отражение в судебной 

практике.  

Пример:  

ООО "АЗОТ СЕРВИС" обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ОАО "Криогенмаш" о взыскании неустойки в размере 545 

500 руб. за нарушение сроков поставки товара в период с 29.10.2008 по 
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24.07.2009, процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 504 477 руб. 21 коп. за период с 29.10.2008 по 24.07.2009, убытков в 

размере 8 671 417 руб. 60 коп., возникших в результате ненадлежащего 

исполнения обязательств по поставке товара по договору от 14.05.2008
1
. 

В итоге с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 545 500 

руб., в остальной части иска отказано. При вынесении решения суд, исходя из 

требований закона и сложившейся арбитражной практики, пришли к выводу о 

неправомерности исковых требований в части одновременного взыскания 

неустойки за просрочку поставки товара и процентов за пользование чужими 

денежными средствами вследствие просрочки, т.к. за одно и то же 

правонарушение не могут применяться две меры ответственности.  

В Судебной практике существует и другая позиция, которая говорит, что, 

в случае просрочки исполнения обязательства по передаче предварительно 

оплаченного товара покупатель по договору поставки, купли-продажи вправе 

требовать уплаты и определенной договором неустойки, и процентов за 

пользование денежными средствами покупателя (ст. 395 ГК РФ). 

Пример: 

В 2010 году ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», входящий в 

концерн «Силовые машины», устанавливало новое оборудование на 

Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, одном из старейших отраслевых 

предприятий в России. Поставщиком труб было ЗАО «ЗИО-Бел-Центр», 

договор с которым предусматривал взыскание неустойки за просрочку: после 

15 дней по 0,1% стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки, 

но не больше 10% от указанной стоимости. Поставщик труб не уложился в 

график поставки уже оплаченного товара, и «ЭМ-Альянс» обратился в 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Московской области от 29 июля 2011 года по делу № А41-

17671/10. [Электронный ресурс]: – URL: http://logos-pravo.ru/page.php?id=1137 (дата 

обращения – 10.03.2016). 
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Арбитражный суд города Москвы. Истец потребовал 4,6 млн руб. неустойки и 

почти 1 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

«ЗИО-Бел-центр» предъявил встречный иск, в котором требовал полмиллиона 

пени за просрочку оплаты поставки и на проценты по ст. 395 ГК на такую же 

сумму. 

Решение суда: 

Суд первой инстанции: частично удовлетворил основной иск, взыскав 800 

000 руб. неустойки. Судья ссылалась на то, что «по смыслу п. 4 ст. 487 ГК 

применение ответственности в виде начисления процентов по ст. 395 ГК 

возможно только в том случае, если законом либо договором не предусмотрена 

ответственность (неустойка) за несвоевременную передачу товара». Встречный 

иск судья не удовлетворила. 

«ЭМ-Альянс» подал апелляционную жалобу в 9-й Арбитражный 

апелляционный суд, где настаивал на полном удовлетворении своих 

требования. 

9-й Арбитражный апелляционный суд: частично удовлетворил оба иска – 

с взаимозачетом встречных требований. С поставщика было взыскано уже 1,7 

млн руб. как неустойки, так и процентов за пользование чужими денежными 

средствами.  

Федеральный Арбитражный суд Московского округа, в качестве 

кассационная инстанция: оставила постановление апелляции в силе. 

Из этого мы можем сделать вывод, что де-факто на данный период 

времени существует два подхода судебной практики к спорному вопросу: 

1) первый подход (воспринял Арбитражный суд города Москвы) – 

недопустимо взыскивать с должника и неустойку по договору, и 

проценты по статье 395 ГК при задержке поставки оплаченного товара. 

2)  второй подход (восприняли 9-й ААС и ФАС МО) - одновременная 

уплата неустойки и процентов за пользование денежными средствами в 

определенных случаях возможна. Судьи апелляции говорили, что 

http://www.realtylaw.ru/information/JudicialBodiesRF/ArbitrationCourt/FederalArbitrationCourtMoscowDistrict/
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применение ст. 395 ГК РФ одновременно с договорной неустойкой 

является законным, поскольку предполагает в первом случае применение 

ответственности за нарушение договорного обязательства, во втором — 

денежного обязательства». 

3) третий подход (существовал в судебной практике до принятия 

Постановления ВС РФ №7) - кредитор вправе взыскивать проценты по ст. 

395 ГК либо неустойку по своему выбору. (Сейчас же такого выбора нет, 

приоритет отдается неустойки, который можно изменить лишь 

соглашением). 

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы и 

замечания: 

1) одновременное взыскание с должника неустойки и процентов по ст. 395 

ГК РФ является двойным наказанием за одно и то же правонарушение, 

что само по себе недопустимо;  

2)  у кредитора теперь нет выбора между неустойкой или процентов за 

пользование чужими денежными средствами, приоритет устанавливается 

в отношении неустойки (исключением является, если выбор установлен 

в соглашении сторон); 

3) не смотря на четко выраженные позиции законодателя и суда, которые 

закрепляются в законодательстве и Постановлениях, на практике можно 

встретить иное решение вопроса, в виде исключения. 

 

1.3. Соотношение процентов по ст.395 ГК РФ с иными процентами 

 

Одним из важным вопросов, который возник в связи с изменением ГК РФ, 

после того как вступил в силу ФЗ от 8 марта 2015г № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую ГК РФ» - соотношение норм ст.317.1 и ст.395 ГК РФ. 

Статья 317.1 определяет проценты по денежному обязательству. На практике 
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содержание данной статьи порождает много вопросов. Нас же в рамках данной 

работы интересуют следующие аспекты: 

1. Исключают ли они начисление процентов по статье 395 ГКРФ или, 

наоборот, когда появляется возможность начислить проценты за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами, статья 317.1 

перестает работать? 

2. Возможно ли одновременное начисление процентов по обеим статьям? 

3.  Какую норму применять (ст.317.1 или 395 ГК РФ) к договорам, которые 

были заключены до 01.06.2015 года? 

И так, как же соотносятся статьи 317.1 и 395 ГК РФ и возможно ли 

одновременное начисление процентов по этим статьям? До принятия 

Постановления ВС РФ № 7 на данный вопрос сформировалось две точки 

зрения. 

 Первая говорит, что основания для начисления этих процентов различны 

и поэтому возможно одновременное начисление процентов по ст.395 и 317.1. 

Данная позиция нашла свое отражение в решение Арбитражного суда г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 8 июля 2015 г. по делу № А56-

30587/2015
1
. В данном деле истец попросил взыскать с ответчика: проценты за 

пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского 

кодекса РФ по состоянию на 19 июня 2015 года и проценты на основании 

статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ за период с 1 июня по 19 июня 2015 

года. Суд признал эти требования правомерными и взыскал проценты по обеим 

статьям.  

Вторая точка зрения говорит, что они соотносятся как специальная и 

общая норма, поэтому одновременное начисление процентов по двум статьям 

недопустимо. И так же нашла свое отражение в решениях Арбитражного суда 

Ростовской области от 3 июля 2015 г. по делу № А53-3935/15 и от 6 июля 2015 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 июля 2015 

года по делу № А56-30587/2015. [Электронный ресурс] – URL: http://www.spb.arbitr.ru (дата 

обращения – 5.03.2016). 

http://www.spb.arbitr.ru/
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г. по делу № А53-32356/14
1
.  Суд в своих решениях указывал на то, что 

положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ являются специальной 

нормой по отношению к статье 395 Гражданского кодекса РФ, т.к. ст.317.1 

имеет особый субъектный состав лиц спор возникает из предпринимательской 

деятельности. Таким образом в тех случаях, когда должником является 

коммерческая организация и она не уплачивает денежную сумму после 

наступления срока платежа, на сумму задолженности подлежат уплате 

проценты по статье 317.1 ГК РФ.  В итоге суд применял к отношениям, которые 

существовали до 31 мая 2015 года, положения статьи 395 ГК РФ, а к 

отношениям, существующим после 1 июня 2015 года, положения статьи 317.1 

ГК РФ. Данная позиция в настоящее время является не правомерной, так как, 

ныне действующая позиция ВС РФ, которая отражена в Постановлении ВС РФ 

№ 7 прямо указывает на то, что ст.395 и ст. 317.1 ГК РФ могут применяться 

одновременно. Так в п.53 Постановлении ВС РФ № 7 указано, что, проценты, 

предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в отличии от процентов, установленных 

статьей 395 ГК РФ представляют собой плату за пользование денежными 

средствами, а не являются мерой ответственности. В связи с этим суду, при 

разрешении споров о взыскании процентов, необходимо установить, является 

ли требование истца об уплате процентов требованием платы за пользование 

денежными средствами и тогда нужно применять ст. 317.1 ГК РФ либо 

требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или 

просрочку исполнения денежного обязательства и применять ст. 395 ГК РФ. 

Важным моментом, на который также указывает Постановление ВС РФ № 7,  

является то, что начисление с начала просрочки процентов по статье 395 ГК РФ 

никак не влияет на начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ. 

Проанализировав судебную практику, доводы судей и положения ГК РФ, 

можно провести соотношение ст.317.1 и ст.395 ГК РФ по некоторым 

                                                           
1
 Решениях Арбитражного суда Ростовской области от 3 июля 2015 года по делу № А53-

3935/15. [Электронный ресурс] – URL: http://rostov.arbitr.ru (дата обращения – 5.03.2016). 
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критериям, благодаря которым мы сможем увидеть принципиальное отличие 

между ними.  

Во-первых, отличие проявляется в субъектом составе. По ст.317.1 ГК РФ 

сторонами обязательства являются кредитор и должник, которыми могут быть 

только коммерческие организации. В ст. 395 ГК РФ сказано, что сторонами 

обязательства являются кредитор и должник, которыми могут быть как 

юридические лица, так и физические лица. Таким образом, ст. 395 ГК РФ 

предусматривает более широкий субъектный состав. 

Во-вторых, отличием является и расположение данных статей в 

Гражданском Кодексе РФ, что отражает специфику каждой из статей. Ст.317.1 

ГК РФ включена в главу «Исполнение обязательств», а ст.395 ГК РФ включена 

в главу «Ответственность за нарушение обязательств». 

В-третьих, существенное отличие проявляется в характере пользования 

денежными средствами. Если ст.317.1 ГК РФ устанавливает проценты за 

правомерное пользование денежными средствами, то есть, правоотношения, в 

которых отсутствуют нарушения условий договора и закона, то ст.395 ГК РФ, в 

свою очередь, наоборот устанавливает проценты за неправомерное пользование 

денежными средствами, то есть, правоотношения, в которых нарушение 

условий договора и закона, является одним из условий наступления 

ответственности. 

В-четвертых, отличительным критерием выступает условие применения 

данных статей. Так, ст.317.1 ГК РФ применяется при наличии одновременно 

двух условий: сторонами обязательства выступают коммерческие организации; 

должник пользуется денежными средствами предоставленного коммерческого 

кредита. Ст.395 ГК РФ применяется при наличии одновременно тоже двух 

условий: само обязательство должно носить именно денежный характер; у 

должника должна быть возможность пользования денежными 

средствами. 
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В-пятых, существенным отличием является срок начисления процентов 

по каждой из названных статей. Если ст.317.1 ГК РФ предусматривает 

начисление процентов с момента предоставления от кредитора, до момента 

оплаты должником соответствующей суммы, при этом, в этот период может 

включатся и период просрочки по ст.395 ГК РФ, т.к. нарушение обязательства в 

части срока оплаты не означает прекращение пользования. Срок же начисления 

процентов по ст.395 ГК РФ начинается с момента нарушения (должен был 

исполнить денежный долг, но не сделал этого) по день уплаты суммы этих 

средств кредитору, но также может быть предусмотрен и более короткий срок. 

В-шестых, отличие проявляется в самом характере обязательства. По 

ст.317.1 ГК РФ обязательство выступает в качестве платы, а по ст.395 ГК РФ, 

обязательство выступает непосредственно в качестве санкции за нарушение.  

Проведя соотношение данных статей по отличительным критериям, 

нельзя не указать и на то, в чем проявляется их сходство. Сходство проявляется 

в том, что каждая из статей не допускает начисление сложных процентов по 

общему правилу, но каждая из них содержит свое исключение. Таким 

исключением по ст.317.1 ГК РФ является начисление сложных процентов по 

вкладам в банках и по предпринимательским договорам. Исключением же по 

ст.395 ГК РФ является начисление сложных процентов по обязательствам, 

исполняемых при осуществлении предпринимательской деятельности, если 

договором стороны согласовали такие проценты.  

Следующий вопрос, который стоит рассмотреть - какую норму применять 

(ст.317.1 или 395 ГК РФ) к договорам, которые были заключены до 01.06.2015 

года? 

На данный вопрос в судебной практике до принятия Постановления ВС 

РФ № 7 сложилось три точек зрения: 

1 подход: применяется ст.317.1 ГК РФ. Объяснить это можно лишь тем, что 

ст.317.1 ГК РФ устанавливает специальное правило по отношению к ст.395 

ГК РФ, ведь суды сами в своих решениях на это прямо не указывают. 
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Такого мнения придерживаются Арбитражный суд Республики Бурятия по 

делу от 19 июня 2015 г. № А10-2715/2015, Арбитражный суд 

Забайкальского края по делу от 25 июня 2015 г. № А78-3120/2015
1
. Суды 

удовлетворяли требование, несмотря на то, что договоры были заключены 

намного ранее, а просрочка возникла уже после изменений 2015 года. 

2 подход: не применяется ст. 317.1 ГК РФ, суды ссылались на то, что 

правоотношения возникли до вступления в силу указанной нормы. Данной 

позиции придерживается Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В своем решении от 8 июля 2015 г. по делу № 

А56-23156/2015, суд исходил из того что: «Учитывая, что правоотношения 

сторон возникли до вступления в законную силу данной нормы права, 

которая не имеет обратной силы, требование о взыскании... процентов, 

начисленных на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ за 

период просрочки с 1 июня по 25 июня 2015 года, удовлетворению не 

подлежит»
2
. 

3 подход: ст.317.1 ГК РФ применяется для начисления процентов с момента 

возникновения задолженности, даже если она образовалась до 1 июня 2015 

года. Данная позиция основана на подходе, по которому соотношение 

норм ст. 317.1 и 395 ГК РФ говорит, как о специальной и общей норме. 

Данную точку зрения воспринял в решениях Арбитражного суда 

Чувашской Республики от 11 июня 2015 г. по делу № А79-3409/2015 и от 

19 июня 2015 г. по делу № А79-3637/2015.
3
 В данных делах, истцы 

просили взыскать проценты за пользование чужими денежными 

                                                           
1
 Решение Арбитражный суд Республики Бурятия от 19 июня 2015 года по делу № А10-

2715/2015. [Электронный ресурс] – URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/kEddWbNuLrZU/ (дата 

обращения – 5.03.2016). 
2
 Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 июля 2015 

года по делу № А56-23156/2015. [Электронный ресурс] – URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/v209D8SDu8Za/ (дата обращения – 5.03.2016). 
3
 Решениях Арбитражного суда Чувашской Республики от 11 июня 2015 года по делу № 

А79-3409/2015. [Электронный ресурс] – URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/zOafRbNHN8UN/ 

(дата обращения – 5.03.2016). 
 

http://sudact.ru/arbitral/doc/kEddWbNuLrZU/
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средствами без указания какой-либо статьи ГК РФ. Суд удовлетворил эти 

требования со ссылкой на ст.317.1 ГК РФ, при этом ст.395 ГК РФ в 

решениях даже не упоминалась. 

Данная позиция по нашему мнению является верной в силу того, что: 

1. мы не можем не учитывать, что заключая договор до вступления в 

силу ФЗ № 42-ФЗ, кредитор знал и был согласен на то, что должник 

будет, определенный период времени, пользоваться денежными 

средствами, подлежащими передаче либо в силу отсрочки, либо в 

силу рассрочки платежа;  

2. кредитор осознанно не включил в договор условия о коммерческом 

кредите; 

3. мог заложить или заложил стоимость такого «кредитования» в 

сумму контракта. 

Но в таком случае требование кредитора об уплате процентов по статье 317.1 

ГК РФ по договору, заключенному до 1 июня 2015 года, вряд ли можно 

признать соответствующим пункту 3 статьи 307 Гражданского кодекса РФ.  

 Подводя итог по всему вышеизложенному можно сделать вывод, что до 

принятия Постановления ВС РФ № 7 единого мнения у судов не было, да и 

законодатель к тому времени не дал прямых указаний, что давало возможность 

кредиторам взыскивать проценты по обеим статьям, поскольку запрета в ГК РФ 

нет. О двойной ответственности тоже говорить нельзя, поскольку ст. 317.1 

устанавливает порядок исполнения обязательства, а не ответственность, как это 

делает ст.395 ГК РФ. Такую позицию изложил ВС РФ в своем недавно 

принятом Постановлении ВС РФ №7, где уточнил: «В отличие от процентов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные 

статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют 

собой плату за пользование денежными средствами. В связи с этим при 

разрешении споров о взыскании процентов суду необходимо установить, 

является требование истца об уплате процентов требованием платы за 
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пользование денежными средствами (статья 317.1 ГК РФ) либо требование 

заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку 

исполнения денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). Начисление с начала 

просрочки процентов по статье 395 ГК РФ не влияет на начисление процентов 

по статье 317.1 ГК РФ»
1
. Мы приходим к выводу, что ст. 317.1, по своей 

сущности устанавливает презумпцию возмездности любой финансовой 

обязанности в договорных процессах коммерческих структур.  

Соотношение процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ с процентами, 

предусмотренных ст.809 ГК РФ (проценты по договору займа), с процентами, 

предусмотренных ст.819 ГК РФ (кредитный договор) и с процентами, 

предусмотренных ст.823 ГК РФ (коммерческий кредит). На данный момент 

вопрос о соотношении указанных норм особо не требует каких-либо дискуссий, 

поскольку и в теории, и в практике придерживаются позиции, которая говорит 

о различной правовой природе данных процентов. Точку зрения о различной 

правовой природе процентов придерживают многие цивилисты-теоретики, 

такие как: Е.А. Суханов, В.В. Витрянский, М.И. Брагинский, О.В. Богданов, А. 

Попов. Судебная практика тоже говорит нам о различной природе процентов, 

так в п.4. Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 четко определяет, 

что: «Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Кодекса, по своей 

природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование 

денежными средствами, предоставленными по договору займа (статья 809 

Кодекса), кредитному договору (статья 819 Кодекса) либо в качестве 

коммерческого кредита (статья 823 Кодекса). Поэтому при разрешении споров 

о взыскании процентов годовых суд должен определить, требует ли истец 

уплаты процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в 

качестве займа или коммерческого кредита, либо существо требования 

                                                           
1
 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета – №. 70. – 04.04.2016. 
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составляет применение ответственности за неисполнение или просрочку 

исполнения денежного обязательства (статья 395 Кодекса)».
1
 

Проведя соотношение ст.395 ГК РФ и ст.809 ГК РФ можно выделить 

следующие, наиболее ярко выраженные отличительные черты. 

Первым отличием является субъектный состав, предусмотренный 

данными статьями. Так, по ст. 395 ГК РФ субъектами являются кредитор и 

должник, которыми могут быть как юридические лица, так и физические лица, 

а по ст.809 ГК РФ субъектами выступают заемщик и займодавец, которыми 

могут быть как юридические лица, так и физические лица. 

Второе отличие выражается в расположении данных статей в 

Гражданском Кодексе, что выражает их специфику. Ст.809 ГК РФ включена в 

главу «Заем и кредит», а ст.395 ГК РФ находится в главе «Ответственность за 

нарушение обязательств». 

Третьем отличием является характер пользования денежными 

средствами. Так ст.395 ГК РФ предусматривает неправомерное пользование 

денежными средствами, в свою очередь, ст. 809 ГК РФ предусматривает 

правомерное пользование денежными средствам. 

Четвертое отличия проявляется в условиях применения данных статей. 

Применение ст.395 ГК РФ предусматривает наличие одновременно двух 

условий: само обязательство должно носить именно денежный характер; у 

должника должна быть возможность пользования денежными 

средствами. Условиями же применения ст.809 ГК РФ являются: наличие займа, 

предоставленного для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; 

заемщиком должен выступать гражданин РФ. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 

(ред. от 04.12.2000) "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами". 
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Пятое отличие – это срок начисления процентов. Проценты по ст.395 ГК 

РФ начисляются с момента нарушения (должен был исполнить денежный долг, 

но не сделал этого) по день уплаты суммы этих средств кредитору, так же 

может быть предусмотрен более короткий срок. Проценты же по ст.809 ГК РФ 

начисляются с момента предоставления займа, до дня возврата суммы займа и 

данные проценты должны выплачиваться ежемесячно.  

Шестым отличием выступает характер обязательства. Если ст.395 ГК РФ 

выступает в качестве санкции, то ст.809 ГК РФ выступает в качестве платы за 

предоставленный займ, который не имеет предпринимательского характера. 

Теперь проведем соотношение ст.395 ГК РФ и ст.819 ГК РФ, 

отличительные черты которых выражаются в следующем:  

Во-первых, субъектами по ст. 395 ГК РФ , как указывалось выше, 

являются кредитор и должник, которыми могут быть как юридические лица, 

так и физические лица, а субъектами по ст.819 ГК РФ являются кредитор, 

которым может быть банк или кредитная организация и заемщик, которым 

может выступать любое лицо. 

Во-вторых, ст.395 ГК РФ расположена в главе «Ответственность за 

нарушение обязательств», в свою очередь, ст. 819 ГК РФ расположена в главе 

«Заем и кредит», что выражает их специфику. 

В-третьих, отличие проявляется в характере пользования денежными 

средствами. Ст.395 ГК РФ предусматривает неправомерное пользование 

денежными средствами, а ст.819 ГК РФ, наоборот, предусматривает 

правомерное пользование денежными средствам. 

В-четвертых, срок начисления процентов по ст. 395 ГК РФ начинается с 

момента нарушения (должен был исполнить денежный долг, но не сделал 

этого) по день уплаты суммы этих средств кредитору, а также может быть 

предусмотрен более короткий срок. Срок же начисления процентов по ст.819 

ГК РФ начинается с момента предоставления кредита, до дня возврата 

денежной суммы, при этом денежная сумма выплачиваются ежемесячно. 



50 
 

В-пятых, если по ст.395 ГК РФ обязательство выступает в качестве 

санкции, то обязательство по ст.819 ГК РФ выступает в качестве платы за 

пользование кредитом, являясь составной частью самого долга. 

Таким образом взыскание процентов по денежным обязательствам, 

возникшим из гражданско-правовых договоров, рассматривается как плата за 

пользование чужими деньгами. При этом по своей природе уплачиваемые в 

данном случае проценты являются составной частью самого долга. Поэтому не 

возникает вопрос, возможно ли одновременное начисление процентов по ст.395 

ГК и ст. 809 ГК РФ или по ст.819 ГК РФ – возможно, поскольку данные нормы 

предусматриваю различную природу обязательств.  
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Глава 2. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО СТ.395 ГК РФ 

 

Помимо проблем, которые уже были рассмотрены выше, положения 

ст.395 ГК РФ породило не мало проблем, касающихся определения размера 

процентов, взыскиваемых при пользовании чужими денежными средствами. На 

наш взгляд данная проблема не менее важна и требует структурного анализа. 

Практика многих лет применения ст.395 ГК РФ позволяет нам выделить 

ряд проблем, которые возникают при взыскании процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами. Эти проблемы вызывают не 

только ряд вопросов на практике, но и так же многочисленные теоритические 

споры. 

 

2.1. Взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами до и после 1.06.2015 года 

 

Существовавший ранее механизм исчисления и взыскания процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами вызывал 

дискуссии у теоретиков, но самое главное возникало ряд практических 

проблем.  

Первым вопросом, который возникал при применения ст.395 ГК РФ – это 

вопрос: что понимать под понятием «учетной ставкой» банковского процента?  

В соответствии с прежней редакцией п.1 ст.395 ГК РФ размер процентов 

определялся учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части, существующей в 

месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо – в 

месте его нахождения. На первый взгляд кажется, что все ясно и логично, 

размер определяется учетной ставкой банковского процента.  На практике это 

выглядело так, один и тот же банк исходя из возможностей и проводимой 

финансовой политике применял к разным клиентам разные ставки. 
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Центральный банк РФ делал аналогично, он применял кроме общей ставки 

рефинансирования иные ставки, например, ставки кредитования сельского 

хозяйства, ставка    для    кредитования министерства финансов, ставки по 

рублевым кредитам на основе средневзвешенной по ставкам межбанковского 

рынка. Как справедливо отмечал В.А. Хохлов: «ставки», о которой говорил ГК 

РФ, в действительности не существует
1
. В научной литературе, говоря о 

некорректной формулировки показателя, при помощи которой определялся 

размер взыскиваемых процентов, с экономической точки зрения сложилось две 

трактовки данного понятия. Первая говорит, что «учетная ставка» - ставка 

процента, под который федеральная резервная система, Центрального банка 

предоставляет кредиты коммерческим банкам для пополнения их денежных 

резервов и кредитования клиентов. Вторая говорит, что «учетная ставка» - 

ставка, по которой банки учитывают векселя, дисконтная ставка
2
. Данной точки 

зрения придерживается О.С. Ерахтина, она говорит: «Применение судами 

ставки рефинансирования экономически не оправдано. Она не является 

рыночным показателем и не отражает реальные потребности участников 

гражданского оборота. Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция 

к снижению ставки рефинансирования, ее применение может привести к 

существенному дисбалансу между интересами должника и кредитора»
3
. По ее 

мнению, оптимальным показателем для расчета процента будет являться 

ставка, по которой коммерческие банки учитывают векселя, потому что данный 

показатель: во-первых, адаптирован к гражданскому обороту, во-вторых, 

отражает стоимость кредитных ресурсов, в-третьих, учитывает срок задержки 

платежа, в-четвертых, аналогичный показатель используется в международной 

практике. 

                                                           
1
 Хохлов В. А. Ответственность за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство 

и право. – 1996. –  № 8. – С. 44.  
2
 О.С. Ерахтина. К вопросу об определении размера процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами // Законы России. –  2008. – № 3. – С. 88. 
3
 О.С. Ерахтина. Указ. соч. – С. 89. 
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По мнению А.В. Юдаева, учетную ставку чрезвычайно трудно найти и 

предлагал следующие пути решения данного вопроса: 

1. Во-первых, искомой ставкой можно считать учетную ставку Банка 

России по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим 

банкам (ставку рефинансирования). Применение данной ставки 

приводит к единообразию в расчетах, и именно на нее ориентируют 

правоприменительную практику высшие судебные инстанции. 

2. Во-вторых, данной ставкой можно признать среднемесячную ставку по 

выданным кредитам того банка, в котором обслуживается кредитор. Это 

решение имеет свои преимущества, так как колебания ставок по 

регионам существенны (еще недавно разница достигала 50 % годовых), 

и было бы правильным исходить из тех условий, в которых находится 

пострадавшая сторона. Применение в этом случае более низкой ставки 

Центрального банка Российской Федерации создает финансовые потери 

для лиц, денежные средства которых неправомерно удерживаются, и 

одновременно позволяет вместо получения кредита в коммерческом 

банке неправомерно пользоваться денежными средствами контрагентов, 

уплачивая за это более низкий процент. Однако использование ставки, 

по которой коммерческий банк кредитора кредитует своих клиентов, 

требует однозначных и неоспоримых форм доказывания ее размера, и 

может встретить возражения должника
1
.  

Таким образом, использование термина «учетная ставка» несомненно 

требовало уточнения. Многие цивилисты приводили в пример п.1 ст.809 ГК 

РФ, в которой точно было указано, что при отсутствии в договоре условий о 

размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства 

займодавца, а если это юридическое лицо, в месте нахождения ставкой 

банковского процента, то есть ставкой рефинансирования на день уплаты 

                                                           
1
 А.В. Юдаев. Гражданско-правовые коллизии, возникающие при взыскании процентов за 

неисполнение денежных обязательств // Ленинградский юридический журнал. – 2008. – №2 – 

С. 110. 
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заемщиком суммы долга или его соответствующую часть. В ст.395 ГК РФ 

такого уточнения не было. Оно содержалось в совместном постановлении ВС 

РФ и ВАС РФ № 6/8, в настоящее время не действующим п.51, где говорилось, 

что в отношениях между гражданами РФ и организациями подлежат уплате 

проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка Российской 

Федерации по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам, 

то есть применялась ставка рефинансирования. 

 Применение на практике в последующем ставку рефинансирования в 

качестве показателя, который определял размер процентов, предусмотренные 

ст.395 ГК РФ, привело к тому, что в ряде случаев сумма взыскиваемых 

процентов во много раз была больше суммы основного долга. Именно высокая 

ставка процента послужила в свое время толчком для принятия в совместном 

постановлении пленума ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 п.7, который на данный 

момент времени является недействующим, и который устанавливал, что если 

определенный размер процентов, который подлежал уплате при неисполнении 

или просрочке исполнения денежного обязательства, был явно несоразмерен 

последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, то суд, 

учитывая компенсационную природу процентов взыскиваемых в связи с 

просрочкой исполнения денежного обязательства, вправе был уменьшить 

ставку процентов, делая ссылку к статье 333 ГК РФ. 

На данный момент времени в ст.395 ГК РФ уже внесены изменения и в п.1 

данной статьи содержится положение, что размер процентов определяется 

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. Эти правила применяются, 

если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Вторая проблема, которая на наш взгляд являлась весьма существенной, 

это так называемые «эффективные дни». Эта проблема существовала до 
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принятия Постановления ВС РФ № 7 и означала, что проценты по ст.395 ГК РФ 

начислялись не за весь фактический период просрочки, а за дни, которые 

определялись исходя из указания Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 

13/14. В п.2, ныне уже недействующем, данного Постановления содержалось 

положение, которое указывала на то, что при расчете процентов, 

предусмотренных ст.395 ГК РФ, по ставке рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, нужно было брать число дней в году 

принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не 

устанавливалось соглашением сторон или обязательными для сторон 

правилами, а также обычаями делового оборота.  

По логике указанного Постановления мы делаем вывод, что в каждом 

месяце есть только 30 дней. Таким образом, получается, что если мы 

рассчитываем проценты по ст.395 ГК РФ, то в таких месяцах как, например, 

январь, март, апрель, июль, август, октябрь, декабрь, содержится только всего 

по 30 дней, хотя фактически во всех указанных месяцах содержится по 31 дню.  

Здесь возникал еще один вопрос, что делать кредитору, если он требует от 

должника проценты по ст.395 ГК РФ, но всего лишь за один день просрочки, 

например, за 31 августа? Ведь законодатель не запрещает нам требовать 

проценты за один день просрочки. Таким образом, на практике происходила 

ситуация, когда кредитору нужно было отказать в иске, вследствие того, что 31 

августа не входили в те самые «эффективные дни» при расчете процентов по 

ст.395 ГК РФ? При этом законных оснований для такого отказа не было.  

Что нам на это указывает законодатель? В соответствии с п.3 ст.395 ГК 

РФ: «проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по 

день уплаты долга кредитору…»
1
. 

Согласно ст.191 ГК РФ течение любого гражданско-правового срока 

начинается: «на следующий день после календарной даты или наступления 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994. 
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события, которыми определено его начало»1. Поэтому, делаем вывод, что срок, 

с которого возникает задолженность, и кредитор имеет право на взыскание 

процентов в порядке ст.395 ГК РФ, начинается с момента истечения срока 

оплаты, установленного договором и заканчивается днем фактической уплаты 

долга (по общему правилу, если иное не установлено договором). Не случайно 

ведь в п.14 Постановления № 13/14 разъяснено, что, когда покупатель не 

исполняет обязанность по оплате переданного ему товара в установленный 

договором срок, он обязан уплатить проценты на сумму задолженности со дня, 

когда по договору товар должен быть оплачен, до дня фактической оплаты 

товара, если иное не предусмотрено законом или договором.   

Недавно принятое Постановление ВС РФ № 7 устранил данную проблему 

и содержит в п.48 положение: «Сумма процентов, подлежащих взысканию по 

правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом 

исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за 

пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются 

по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы 

процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в 

резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента 

фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом 

день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты 

задолженности кредитору, включается в период расчета процентов»
2
. 

В итоге мы делаем вывод, что определение количества дней просрочки, 

т.е. периода начисления процентов, каким-либо иным способом, кроме как 

исходя из фактического количества дней, не предусмотрено действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами РФ. 

Пример: 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994. 
2
 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 № 7 // Российская газета – №. 70. – 04.04.2016. 
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Две организации заключили между собой договор поставки. Поставщик 

товара поставил в срок, предусмотренный договором, а покупатель нарушил 

сроки оплаты поставленного товара. Фактический период просрочки оплаты 

товара составил с 25.05.2014г по 13.07.2014г. Сумма задолженности составила 

200.000 рублей. При этом, в договоре стороны не прописали штрафные санкции 

в виде неустойки за не поставку товара и неоплату товара в предусмотренные 

договором сроки. Учетная ставка банковского процента (ставка 

рефинансирования) составляет 8,25% годовых. С 1 января 2016 года значение 

ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой 

ставки Банка России, определенному на соответствующую дату1. 

Подход 1: 200.000 руб. : 360 дн. Х 49 дн. Х 8,25% = 2.245, 83 руб. 

Подход 2: 200.000 руб. : 360 дн. Х 52 дн. Х 8,25% = 2.291, 66 руб. 

Что на это говорит судебная практика? До момента принятия 

Постановления ВС РФ № 7 в судебной практике сложилось два подхода на 

расчет процентов, предусмотренные ст.395 ГК РФ.  Первого подхода в 

основном придерживались суды общей юрисдикции, указывая в своих 

решения, что расчет процентов по ст.395 ГК РФ нужно производить на основе 

Постановления № 13/14 и учитывались, так называемые «эффективные дни». 

Второго подхода стал придерживаться, еще тогда существовавший ВАС РФ. 

При этом коллегия судей ВАС РФ не только разъяснила в своем определении 

№ ВАС-5844/13 от 24.05.2013г как в действительности нужно было понимать 

пункт 2, ныне не действующий, Постановления №13/14, но и приводил четкую 

формулу для расчета процентов: «Названный пункт Постановления определял, 

как следует рассчитывать годовые проценты за пользование чужими 

денежными средствами по ставке рефинансирования Центрального банка 

России, а не устанавливал порядок подсчета периода просрочки платежа. 

                                                           
1
 Указание Банка России «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка 

России» от 11.12.2015 N 3894-У // Вестник Банка России – № 115. – 16.12.2015. 
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Расчет процентов за просрочку платежа производится по следующей 

формуле: 

сумма долга делится на среднюю величину для обозначения дней в году 

(360), умножается на количество дней просрочки платежа и умножается на 

учетную ставку Банка России. 

Таким образом, суды необоснованно уменьшили сумму процентов, 

подлежащих взысканию в пользу истца»
1
. 

 Как по новым правилам рассчитывать проценты по ст.395 ГК РФ? С 

1.06.2015 года согласно ст.395 ГК РФ, размер процентов за пользование 

чужими денежными средствами определяется опубликованными Банком 

России средними ставками банковского процентов по вкладам физических лиц, 

которые были установлены в месте нахождения кредитора. Указанное 

положение применяется, если иной размер процентов не установлен законом 

или договором.  

 Данные сведения мы можем найти на официальном сайте Банка России в 

справочной информации.  Для наглядности приведем пример расчета 

процентов по ст.395 ГК РФ по новым правила, которые применяются с 

1.06.2015 года. 

 Пример:   

Два юридических лица заключили договор поставки. Поставщик из 

Свердловской области, а покупатель из Челябинской области. 

Поставщик товар поставил в срок, предусмотренный договором, а 

покупатель нарушил сроки оплаты поставленного товара. Фактический период 

просрочки оплаты товара составил с 1.06.2015г. по 22.06.2015г. Сумма 

задолженности составила 100.000 рублей. При это, в договоре стороны не 

прописали штрафные санкции в виде неустойки за не поставку товара и 

неоплату в предусмотренные договором сроки. 

                                                           
1
 Определение ВАС РФ от 24.05.2013 № ВАС-5844/13 по делу N А68-4927/12. [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения 

24.03.2016). 
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В связи с тем, что кредитор у нас находится в Свердловской области, 

которая входит в состав Уральского Федерального округа, то средняя ставка 

банковского процета в период с 1.6.2015г. по 14.06.2015г для Уральского 

Федерального округа составляла 11,27%, а с 15.06.2015г. 11,14%. 

Формула расчета теперь выглядит следующим образом: сумму 

задолженности делим на 360 дней, умножаем на количество дней просрочки и 

получившиеся число умножаем на среднюю ставку банковского процента, 

установленную ЦБ РФ для конкретного региона РФ. 

100.000 руб. : 360 дн. Х 14 дн. Х 11.27% = 438,27 рублей 

100.000 руб. : 360 дн. Х 8 дн. Х 11.27% = 245,55 рублей 

Итого проценты по ст.395 ГК РФ составляют - 438,27 руб. + 245,55 руб. = 

683,82. 

Данный расчет мы производили исходя из фактического периода 

просрочки, а не их так называемых «эффективных дней». 

 

2.2. Уменьшение размера ответственности, предусмотренной ст.365 

ГК РФ 

 

Проблема, на которую указывали ученые-цивилисты и с которой 

столкнулись на практике, это проблема, связанная с уменьшением судами 

размера ответственности, предусмотренной ст.395 ГК РФ, делая ссылку на 

ст.333 ГК РФ. Данная проблема имела место быть и после внесенных 

изменений в ст.395 ГК РФ.  

Напомним, что Гражданский кодекс РФ не содержит прямого указания в 

ст.333 ГК РФ на возможность применения данной статьи к процентам за 

пользование чужими денежными средствами. Статья 333 ГК РФ указывает 

лишь на неустойку, при этом и название статьи нам говорит только о 

неустойки. Не смотря на то, что проценты по ст.395 ГК РФ не являются 
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неустойкой, а дополнительной мерой гражданско-правовой ответственностью, 

размер процентов, как показывала практика, может быть уменьшен. 

Не смотря на это, необходимо заметить, что действующее 

законодательство, построено на принципе свободы договора и не содержит 

правил, исключающих или ограничивающих право сторон на установление 

любой процентной ставки. При этом, п.1 ст.395 ГК РФ сторонам предоставлено 

право устанавливать размер процентов в договоре. Н.В. Кузнецова пишет: «В 

соответствии с правилами данной статьи размер таких процентов может быть 

установлен и по соглашению сторон, что полностью соответствует принципу 

свободы договора. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что современное 

гражданское законодательство не содержит каких-либо оснований уменьшения 

рассматриваемых процентов. В месте с тем судебная практика исходила из 

того, что правила ст.333 ГК РФ распространялись на случаи применения ст.395 

ГК РФ, что по сути, являлись несанкционированным нарушением свободы 

гражданско-правового договора»
1
. Аналогичной позиции придерживается А.В. 

Юдаев, который указывает: «Действующее гражданское законодательство, 

построенное на принципе свободы договора, не содержит правил, 

исключающих или ограничивающих право сторон на установление любой 

процентной ставки»
2
. Богдановская А.Г. так же утверждает, что уменьшение 

процентов, предусмотренные ст.395 ГК РФ, а именно абсолютного размера 

процентов до суммы основного долга невозможно, потому что, « во-первых, 

проценты за пользование чужими денежными средствами не являются 

неустойкой, не представляют собой способ обеспечения исполнения 

обязательства, а является специфической формой ответственности за 

неисполнение денежного обязательства; во-вторых, буквальное толкование п.7, 

в настоящее время утративший силу, Постановления №13/14 давало основание 

                                                           
1
 Н.В. Кузнецова. Свобода договора и проблемы ограничения ответственности за нарушение 

договорных обязательств в судебной практике // Вестник удмуртского университета. – 2010. 

–  № 2. –  С. 57. 
2
 А.В. Юдаев. Указ. соч. – С. 111. 
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полагать, что судам рекомендуется снижать не непосредственно размер 

процентов, пользуясь правилами ст. 333 ГК РФ, а лишь ставку процента; в-

третьих, снижая размер процентов по ст.333 ГК, суд признает несоразмерность 

ответственности совершенного правонарушению и автоматически 

приостанавливает начисление процентов, тем самым капитализируя суммы, что 

абсолютно недопустимо с позиции законодательства.  

Предоставленное сторонам право устанавливать размер процентов в 

договоре на практике нередко использовалось в противоречии с его 

назначением. Так, в юридической литературе приводились примеры 

определения в договоре ставки, применяемой при просрочке платежа, в размере 

более 1000% годовых, от 1800 % до 3600 % годовых
1
. В итоге такие положения 

договора на практике признавались судами недействительными на основании п. 

1 ст. 179 ГК РФ как сделки, которые лицо было вынуждено совершить 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем воспользовалась вторая сторона т.е. кабальные сделки.   

Массовый характер предъявления требований к должникам об уплате 

договорных процентов, установленных на случай просрочки платежа, в 

чрезмерно завышенном размере заставил признать необходимость и 

возможность их снижения. С учетом этого судебно-арбитражная практика 

позже признала возможным снижение судом сумм процентов, подлежащих 

уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ. На практике такой подход суды 

изначально обосновывали как злоупотребление правом, т.е. кредиторы, 

взыскивая проценты в чрезмерно высоком размере, злоупотребляет своим 

правом, и, следовательно, в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ суд может отказать в защите 

принадлежащих ему прав. В иных случаях суды исходили из положений ст. 333 

ГК РФ, регулирующей сходные по своей природе правоотношения. В 

последующем именно этот подход стал преобладающим, и именно он был 

                                                           
1
 А.В. Юдаев. Указ. соч. – С. 111. 
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закреплен в Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №13/14.  Ныне 

действующим Постановлением ВС РФ № 7 была решена данная проблема, а 

именно в п.48, который прямо указывает на то, что к размеру процентам по 

ст.395 ГК РФ по общему правилу положения ст.333 не применяются.                    

 Нужно отметить, что в законодательстве РФ не содержится норм, которые 

предписывали бы российским судам осуществлять правотворческую 

деятельность, т. е. предоставляли бы им право создавать правовые нормы, 

обязательные для применения. Исключение составляют лишь случаи, когда сам 

законодатель наделяет все суды правом давать определение таким понятиям, 

которые подпадают под понятие "каучуковых норм": понятия 

"добросовестности", "разумности" и "справедливости". Таково общее правило. 

Однако на практике дело обстоит совсем иначе, высшие судебные органы РФ - 

ВС РФ - не только занимаются толкованием законов, что они вправе делать, но 

и создают новые правовые нормы, обязательные для применения 

нижестоящими судами, в том числе дополняют и изменяют в ряде случаев 

законодательные нормы ГК РФ
1
.  

Интересным является тот факт, что после недавних изменений ст.395 ГК 

РФ в п.6 указаны пределы применения судами права на уменьшение размера 

взыскиваемых процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд 

не может уменьшить проценты по ст.395 ГК РФ, если кредитором применен 

расчет, установленный в гражданском кодексе, т.е. исходя из средних ставок 

банковского процента по вкладам физических лиц. Если же договором 

предусмотрен иной порядок расчета, то суд может уменьшить размер 

взыскиваемой суммы по заявлению должника, но при этом возможность 

уменьшения ограничена размером процентов, который получился бы при 

применении расчета, указанного в п.1 ст.395 ГК РФ.  

                                                           
1
 Белов А.П.  Правотворческая деятельность судов // Право и экономика. –  2000. – № 7. –  С. 

70. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Постановлением № 13/14 суды 

создали новую правовую норму, т.к. в данном постановлении речь идет не 

только о толковании, конкретизации или детализации нормы ст.395 ГК РФ, из 

текста, ранее существовавшего п.7 постановления № 13/14 было видно, что 

высшие суды поставили себя на место законодателя, т.е. явно вышли за 

пределы своих законных полномочий, создав новую правовую норму, изменив 

суть ст.395 ГК РФ, дополнив ее новыми положениями и тем самым прировняли 

размер процентов к неустойки. 

Подводя итог, можно лишь констатировать, что ранее существовавший 

подход к уменьшению размера процентов путем применения ст.333 не имел 

правового основания, ведь проценты по ст.395 ГК РФ не относятся к способам 

обеспечения обязательств в отличие от неустойки и уж тем более не могут быть 

неосновательно завышены, если они устанавливаются законом. Да и в силу 

того, что мы признаем проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, 

самостоятельной формой ответственности автоматически делает 

неприменимым к ней положений ст.333 ГК РФ, которая относиться 

исключительно только к неустойке. В результате реформы пробел был 

восполнен и проблема была решена путем внесения изменений в п.6 ст.395 ГК 

РФ и Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 2016 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования данной темы мы приходим к ряду общих 

выводов, имеющие на наш взгляд важное практическое значение. 

  Во–первых, проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами нужно квалифицировать как самостоятельную форму гражданско-

правовой ответственности, несмотря на то, что ВС РФ в своем Постановлении, 

допустив логическую ошибку, тем самым вводит нас в заблуждение, говоря, 

что проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ - это вид неустойки, относя их к 

иным видам неустойки. При квалификации процентов по ст.395 ГК РФ нужно 

учитывать специфику данной формы ответственности. Специфика данных 

процентов заключается в их исчислении, доказывании и применении, а самое 

главное это специфика самого предмета денежного обязательства. Поэтому из 

это следует сделать еще один вывод по поводу того, что при взимании 

процентов за неисполнение денежного обязательства не должны применяться 

нормы о непреодолимой силе (ст.401 ГК РФ) и невозможность исполнения 

обязательства (ст.416 ГК РФ). Не смотря на это, иные положения, которые 

регулируют ответственность по гражданско-правовому обязательству, а 

именно: ответственность должника за своих работников (ст. 402 ГК РФ); 

ответственность должника за действие третьих лиц (ст. 403 ГК РФ); о вине 

кредитора (ст. 404 ГК РФ); о просрочке должника (ст. 405 ГК РФ); просрочка 

кредитора (ст. 406 ГК РФ) – подлежат применению при взимании процентов, 

предусмотренных ст. 395 ГК РФ, на общих основаниях. 

Во-вторых, в случаях, когда ГК РФ предусматривает ответственность 

должника в виде неустойки и отсылает нас к ст.395 ГК РФ, это всего лишь 

прием законодательной техники и не более того, который позволяет избежать 

определения размера и порядка взыскания соответствующей неустойки, как 

например в ст.856 ГК РФ.  Нужно четко понимать, что в случае, когда ГК РФ 

устанавливает ответственность за нарушение обязательства, которое не 
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является долговым и не относиться ни к займу, ни к коммерческому кредиту, то 

мы имеем дело не с чем иным, как с законной неустойкой, несмотря на то что 

ГК РФ определяет такую ответственность как в отношении ее размера, так и 

порядка применения, отсылая нас к ст. 395 ГК РФ.  

В-третьих, говоря о соотношении процентов, предусмотренных ст. 395 ГК 

РФ, и неустойки, не смотря на их схожесть, это две самостоятельные формы 

ответственности, каждая из которых обладает своей спецификой. Что 

исключает возможность применения за аналогичное нарушение денежного 

обязательства одновременно указанных процентов и каких-либо законных или 

договорных неустоек, т.к. по общему правилу они носят зачетный характер, за 

исключением штрафной неустойки. Об этом нам так же говорит, включенное в 

содержание ст.395 ГК РФ правило о зачетном характере процентов по 

отношению к убыткам. Данный подход полностью соответствует принципу 

недопустимости применения двух самостоятельных мер ответственности за 

одно и тоже нарушение обязательства. 

В-четвертых, в настоящее время ВС РФ в своем Постановлении № 7 

говорит о возможности начисления процентов по ст.395 ГК РФ на сумму 

убытков, это мы видим из п.52 Постановления № 7 ВС РФ. 

В-пятых, статья 395 ГК РФ, а также Постановление ВС РФ № 7 

предусматривают последствия неисполнения или просрочки исполнения 

именно денежного обязательства, то есть, положения указанной нормы не 

применяются к отношениям сторон, не связанным с использованием денег в 

качестве средства платежа (средства погашения денежного долга). Но на 

практике может происходить некая трансформации не денежных обязательств в 

денежные, путем возложения судом обязанности возместить вред в деньгах, 

тогда в отношении этих «вторичных» обязательств есть возможность начислить 

проценты по ст.395 ГК РФ.  

В-шестых, законодатель и ВС РФ категорически исключают возможность 

взыскания неустойки наряду с процентами, предусмотренными ст.395 ГК РФ. 
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Применения двух мер ответственности в данном случае не возможно. В 

Постановлении ВС РФ № 7 отдается приоритет неустойки. На данный период 

времени ВС РФ исключил возможность выбора у кредитора. 

 В-седьмых, начисление процентов по ст.395 ГК РФ не исключает 

возможности одновременного применения и ст.317.1 ГК РФ, так как, проценты, 

установленные статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а 

представляют собой плату за пользование денежными средствами.  

В-восьмых, соотношение процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ с 

процентами, предусмотренных ст.809 ГК РФ (проценты по договору займа), с 

процентами, предусмотренных ст.819 ГК РФ (кредитный договор) и с 

процентами, предусмотренных ст.823 ГК РФ (коммерческий кредит). На 

данный момент вопрос о соотношении указанных норм особо не требует каких-

либо дискуссий, поскольку и в теории, и в практике придерживаются позиции, 

которая говорит о различной правовой природе данных процентов. Данной 

точки зрения придерживаемся и мы. Таким образом взыскание процентов по 

денежным обязательствам, возникшим из гражданско-правовых договоров, 

рассматривается как плата за пользование чужими деньгами. При этом по своей 

природе уплачиваемые в данном случае проценты являются составной частью 

самого долга. Поэтому не возникает вопрос, возможно ли одновременное 

начисление процентов по ст.395 ГК и ст. 809 ГК РФ или по ст.819 ГК РФ – 

возможно, поскольку данные нормы предусматриваю различную природу 

обязательств.  

В-девятых, расчет процентов теперь должен производиться не так 

называемыми «эффективными днями», а количеством фактических дней 

просрочки.  

В-десятых, подход к уменьшению размера процентов путем применения 

ст.333 ГК РФ не имел правового основания, ведь проценты по ст.395 ГК РФ не 

относятся к способам обеспечения обязательств в отличие от неустойки и уж 

тем более не могут быть неосновательно завышены, если они устанавливаются 
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законом. Данная проблема решена и отражена в п.6 ст.395 ГК РФ и в 

Постановлении Пленума ВС РФ № 7, в котором установлен запрет на 

уменьшение процентов предусмотренные ст.395 ГК РФ путем применения к 

ним ст.333 ГК РФ. Как указывает нам ГК РФ сумма процентов явно 

несоразмерна последствия нарушения обязательства может быть уменьшена 

судом по заявлению должника, но не менее чем до суммы, определенной из 

ставки банковского процента по вкладам физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Нормативные правовые акты 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ // Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ // Российская газета. – № 23. – 06.02.1996. 

3) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) от 1994 // Закон – № 12. – 1995. 

 

2. Постановления высших судебных инстанций и материалы 

юридической практики 

4) Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 // 

Российская газета – №. 70. – 04.04.2016. 

5) Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» 

08.10.1998 // Вестник ВАС РФ – № 11. – 1998.  

6) Постановление Президиума ВАС РФ «Начисление процентов за 

пользование чужими денежными средствами на убытки не допускается 

постольку, поскольку проценты, как и убытки, - вид ответственности за 

нарушение обязательства» от 06.06.2000 № 761/00 // Вестник ВАС РФ – № 

10. – 2000. 

7) Постановление Президиума «Проценты за пользование чужими денежными 

средствами подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных 

средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими 

денежными средствами, если иное не предусмотрено законом» от 29 

сентября 1998 г. № 2959/98 // Вестник ВАС РФ – № 1. – 1999. 



69 
 

8) Постановление Президиума ВАС РФ «Гражданским законодательством не 

предусмотрено начисления на сумму убытков процентов, установленных 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование 

чужими денежными средствами» от 22 июня 1999 г. N 8573/98 // 

[Консультант плюс]. 

9) Постановление Президиума ВАС РФ «Дело по иску о взыскании стоимости 

недопоставленной пшеницы и процентов, предусмотренных статьей 395 

Гражданского кодекса РФ, направлено на новое рассмотрение в связи с 

неполным исследованием арбитражным судом обстоятельств дела» от 19 

июня 2001 г. N 8279/00 // Вестник ВАС РФ – № 10. – 2001. 

10) Указание Банка России «О ставке рефинансирования Банка России и 

ключевой ставке Банка России» от 11.12.2015 N 3894-У // Вестник Банка 

России – № 115. – 16.12.2015. 

11) Определение ВАС РФ от 24.05.2013 № ВАС-5844/13 по делу N А68-4927/12. 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

плюс» (дата обращения 24.03.2016). 

12) Решение Арбитражного суда Московской области от 29 июля 2011 года по 

делу № А41-17671/10. [Электронный ресурс]: – URL: http://logos-

pravo.ru/page.php?id=1137 (дата обращения – 10.03.2016). 

13) Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 8 июля 2015 года по делу № А56-30587/2015. [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.spb.arbitr.ru (дата обращения – 5.03.2016). 

14) Решениях Арбитражного суда Ростовской области от 3 июля 2015 года по 

делу № А53-3935/15. [Электронный ресурс] – URL: http://rostov.arbitr.ru 

(дата обращения – 5.03.2016). 

15) Решение Арбитражный суд Республики Бурятия от 19 июня 2015 года по 

делу № А10-2715/2015. [Электронный ресурс] – URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/kEddWbNuLrZU/ (дата обращения – 5.03.2016). 

http://www.spb.arbitr.ru/
http://sudact.ru/arbitral/doc/kEddWbNuLrZU/


70 
 

16) Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 8 июля 2015 года по делу № А56-23156/2015. [Электронный ресурс] – 

URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/v209D8SDu8Za/ (дата обращения – 

5.03.2016). 

17) Решениях Арбитражного суда Чувашской Республики от 11 июня 2015 года 

по делу № А79-3409/2015. [Электронный ресурс] – URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zOafRbNHN8UN/ (дата обращения – 5.03.2016). 

 

3. Литература 

18) Абова Т. Е., Кабалкин А. Ю., Мозолин В. П. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Научно-практический комментарий. Часть первая / 

Отв. ред. Т. Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. – М.: БЕК, 1996. –

 714 с. 

19) Алексеев С.С. Гражданское право. Учебник / под ред. С.С. Алексеев. – М.: 

Проспект, 2016. – 440 с.  

20) Белевич А.В. Об ответственности за неисполнения денежного обязательства 

/ А.В. Белевич // Законодательство. – 2003. – № 12. – С. 8-12. 

21)  Белов А.П.  Правотворческая деятельность судов / А.П. Белов // Право и 

экономика. –  2000. – № 7. –  С. 69-74. 

22) Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2003. – 848 с. 

23) Витрянский В.В. Проценты за пользование чужими денежными 

средствами (комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998г. N 13/14) / 

В.В. Витрянский // Хозяйство и право. –  1998. – № 12. – С. 24-28. 

24) Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма 

ответственности / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 1997. – №8. – С. 

59. 



71 
 

25) Грицай Н.В. Добровольные и вынужденные заемные обязательства, и их 

правовая природа / Н.В. Грицай // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. – 2007. – № 1. – С. 69-77. 

26) Грудцына Л. Одновременное взыскание договорной неустойки и 

процентов за пользование чужими денежными средствами: двойная 

ответственность / Л. Грудцына // Корпоративный юрист. – 2006. – № 7. – С. 

47-49. 

27) Добрачев Д.В. Взыскание основного денежного долга и убытков в 

гражданском праве России / Д.В. Добрачев. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 

184 с. 

28) Добрачев Д.В. К вопросу о начислении процентов по статье 395 ГК РФ на 

суммы основного денежного долга и убытков / Д.В. Добрачев // Журнал 

российского права. – 2009. –  № 1. –  С. 81-87. 

29) Ерахтина О.С. К вопросу об определении размера процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами / О.С. 

Ерахтина // Законы России. –  2008. – № 3. – С. 88-89. 

30) Закупень Т., Кмить С. Проблемы квалификации правовой природы 

процентов по статье 395 ГК РФ как меры ответственности / Т. Закупень, С. 

Кмить // Хозяйство и право. – 2004. – № 2. – С. 125-132. 

31) Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в 

российском и зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  – М.: Статут, 2005. –  

286 с. 

32)  Кузнецова Н.В. Свобода договора и проблемы ограничения 

ответственности за нарушение договорных обязательств в судебной 

практике / Н.В. Кузнецова // Вестник удмуртского университета. – 2010. –  

№ 2. –  С. 56-58. 

33) Лашина А.В. Правовая природа процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами в аспекте функционально-целевого и 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-pravo


72 
 

структурно-целевого анализа / А.В. Лашина // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – 

№6. – С. 46-41. 

34) Лашина А.В. Об установлении правовой природы процентов за 

неправомерное пользование чужим капиталом в аспекте цивилистической 

и экономической концепций денежных средств / А.В. Лашина // Вестник 

Омского университета.  –  2009. – № 2. – С. 64-67. 

35) Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л.А 

Лунц. – М.: Статут, 1999. – С. 352. 

36) Мамин В.Г. Проценты за пользование чужими денежными средствами / 

В.Г. Мамин // Журнал Бухгалтерский учет. – 2010. – №1. – С. 90-94. 

37) Нестолий В., Седых. М. Проценты или астрэнт / В. Нестолий, М. Седых. // 

Газета Юрист. – 2012. – № 18. – С. 12. 

38) Николюкин С.В. Взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами в арбитражной и третейской практике / С.В. Николюкин // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 1. – С. 11-16. 

39) Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного 

обязательства / Л.А. Новоселова // Вестник ВАС РФ. – 1999. – №1. – С. 69-

76. 

40) Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам / Л.А. 

Новоселова. – М.: Статут, 2003. – 176 с. 

41) Прокаев А.В., Прокаев А.И. Принцип свободы определения процента и его 

содержание / А.В. Прокаев А.В., А.И. Прокаев // Вопросы современной 

юриспруденции. –  2015. – № 54. – С. 72-77. 

42) Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годовых по денежным 

обязательствам (практические и теоретические аспекты применения новых 

положений ГК РФ) // Гражданский Кодекс России. Проблемы, теория, 

практика / М.Г. Розенберг. – М.: Изд-во междунар. центра финансово-

эконом. развития, 1998. – 333 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-sovremennoy-yurisprudentsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-sovremennoy-yurisprudentsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-sovremennoy-yurisprudentsii


73 
 

43) Садикова О.Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. 

Учебное пособие / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Инфра-М, Контракт, 2006. 

– 608 с. 

44) Сацункевич Е.Е. Взыскание процентов как форма ответственности 

предпринимателей за нарушение денежных обязательств / Е.Е. Сацункевич 

// Общество и право. – 2009. – № 2. – С. 298-300. 

45) Седых М. Проценты за пользование чужими денежными средствами в 

исполнительном производстве и на стадии исполнения судебного акта: 

философский аспект / М. Седых // Правовая политика современной 

России: реалии и перспективы. – 2012.– С. 337-339. 

46) Соломина Н.Г. Проценты годовые: новые подходы – старые проблемы / 

Н.Г. Соломина // Вестник Омского университета.  – 2015. – № 4. – С. 73-76. 

47) Сергеев А.П., Толстой Ю.К.  Гражданское право. Том 1. Учебник / под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект 2001г. – 658 с. 

48) Соломин С.К. и Соломина Н.Г. Правовая природа процентов за 

пользование чужими денежными средствами / С.К. Соломин и Н.Г. 

Соломина // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2. –  С.127-131. 

49) Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным 

обязательствам / Е.А. Суханов // Законодательство. – 1997. – № 1. – С.18-

18. 

50) Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного 

обогащения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1951. – 239 с. 

51) Хохлов В.А. Ответственность за пользование чужими денежными 

средствами / В.А. Хохлов // Хозяйство и право. – 1996. –  № 8. – С. 44-47.  

52) Юдаев А.В. Гражданско-правовые коллизии, возникающие при взыскании 

процентов за неисполнение денежных обязательств / А.В. Юдаев // 

Ленинградский юридический журнал. – 2008. – №2 – С. 109-114. 

53) Яковлев Ф.В. Гражданское право. Учебное пособие / под ред. Ф.В. 

Яковлева. – М.: Проспект, 2011. – 976 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-i-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C3%EE%F1%FE%F0%E8%E7%E4%E0%F2&tochno=1


74 
 

 

4. Диссертации и авторефераты диссертаций на соискание ученой 

степени 

54) Богдановская Г. Н. Особенности ответственности за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами: Автореф. дис. … д.ю.н. / 

Г.Н. Богдановская – СПб., 2003. – 22 с. 

55) Лашина А.В. Проценты за неисполнение денежных обязательств в системе 

охранительных мер гражданского права: Автореф. дис. … д.ю.н. / А.В. 

Лашина – Томск, 2009. – 21 с. 

 

 

  

 

 

 

 

 


