Партнеры мероприятия

Научный круглый стол

«ЗАКОННЫЕ ПРОЦЕНТЫ: КАК ТОЛКОВАТЬ СТАТЬЮ 317.1 ГК»
Москва, 12 октября 2015 года (19.00-21.15)
Общее описание проблемы:
1 июня 2015 года в Гражданском кодексе РФ появилась новая статья 317.1 следующего содержания:
Статья 317.1. Проценты по денежному обязательству
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству,
сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре
условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты).
2. Условие обязательства, предусматривающее начисление процентов на проценты, является
ничтожным, за исключением условий обязательств, возникающих из договоров банковского вклада или из
договоров, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.
Данная статья породила множество практических вопросов и целый ряд исключающих друг друга
интерпретаций. Уже сейчас в судах разгорается множество споров о применении ст.317.1 ГК.
В рамках круглого стола предполагается обсудить возможные пути решения этих вопросов и найти
консенсус в вопросе толкования данной статьи.
Программа обсуждения:
1. Природа законных процентов и соотношение с процентами годовыми по ст.395 ГК, процентами по
займу/кредиту/вкладу и процентами по коммерческому кредиту?
2. С какого момента начисляются законные проценты на денежный долг по оплате переданного
товара, выполненных работ, оказанных услуг или иного полученного встречного предоставления? С момента
осуществления исполнения, в счет которого должен осуществляться платеж, или с момента просрочки
должника? Как ст.317.1 ГК соотносится с абз.2 п.4 ст.488 ГК о купле-продаже?
3. Подлежат ли начислению проценты ст.317.1 ГК за пользование полученной предоплатой с учетом
того, что лицо, получившее такую предоплату, не является должником по денежному обязательству?
4. Начисляются ли законные проценты на иные денежные обязательства, вытекающие из
договорных отношений (обязанность внести аванс или выплатить банковский кредит заемщику, страховое
возмещение, сумму независимой гарантии, возмещение расходов поверенного и т.п.)? Начисляются ли
законные проценты на проценты по кредиту/займу/вкладу? И если да, то с какого момента?
5. Можно ли применять ст.317.1 ГК к денежным внедоговорным обязательствам? Начисляются ли
законные проценты на денежный долг из неосновательного обогащения или из реституции, и, если да, то с

какого момента? Можно ли начислять законные проценты на деликтные или договорные убытки, не
уплаченную неустойку, проценты годовые по ст.395 ГК?
6. Сфера применения ст.317.1 ГК по субъектному составу: применяется ли данная статья к
обязательствам, одной из сторон которой является индивидуальный предприниматель, или некоммерческая
организация, оказывающая платные услуги?
В обсуждении планируется участие следующих спикеров:
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ;
Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»;
Байбак Всеволод Владимирович. – к.ю.н., партнер Адвокатского бюро «Юсланд»;
Гербутов Виктор Станиславович - к.ю.н., партнёр московского офиса международной юридической
фирмы «Noerr»;
Пашин Виктор Михайлович - начальник отдела общеправового и корпоративного управления АО
"ЦентрАтом";
Новак Денис Васильевич – к.ю.н., профессор Российской школы частного права;
Башкатов Максим Леонидович - преподаватель кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, магистр частного права, ответственный редактор журнала "Вестник гражданского права",
ведущий научный сотрудник Международной лаборатории права и развития ВШЭ-Сколково, советник финансовой
практики Юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры".

К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной
власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной
проблематикой юристы.
*****************
Место и время проведения:
Научный круглый стол пройдет 12 октября 2015 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль»
гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. Смоленская).
Карту проезда см. здесь
Регистрация участия и другие организационные вопросы:
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется подавать заявки, не
откладывая, так как вместимость зала ограничена.
Участие в круглом столе не требует оплаты. При этом, так как круглый стол носит благотворительный
характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса в благотворительный
фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по банковской
карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того, чтобы мы
могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).
***
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых
научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на получение
ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу http://www.mlogos.ru/publications/digest/
Контакты:

Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий
conf@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27

