
Приложение к письму 
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Заключение по вопросу о том, 
какое число дней в году следует применять при расчете процентов, подлежащих 

уплате по ст. 395 ГК РФ. 

1. 
С момента официального опубликования постановления Пленума ВАС РФ 

практика применения законодательства, на положениях которого основано данное 
постановление, для судов считается определенной (п. 61.9 постановления Пленума ВАС 
РФ от 05.06.1996 N 7). Соответственно, с момента прямой отмены соответствующего 
постановления суды применяют законодательство, не будучи связаны разъяснением, 
предложенным высшей судебной инстанцией. 

Суды руководствуются постановлениями, действующими в момент разрешения 
спора. Правила, аналогичные нормам ст. 4 и ст. 422 ГК РФ о действии закона во времени к 
постановлениям Пленума применяться не могут. Иное должно следовать из 
соответствующего постановления expressis verbis. 

2. 
В пункте 2 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 "О 
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными средствами"1 содержалось разъяснение, 
устанавливающее особый порядок исчисления процентов (а именно, исчисление их суммы 
исходя из условного количества дней в году - 360). С марта 2016 г. пункт 2 
постановления № 13/14 не подлежит применению (см. п. 84 постановления Пленума ВС 
РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"2). 

Из постановления № 7 не следует, что суд должен руководствоваться им (в том 
числе п. 84 указанного постановления) в зависимости от момента заключения 
участниками процесса спорного договора. 

Далее, в абз. 2 п. 83 постановления № 7 подчеркнуто, что с 1 июня изменяется 
ставка процента (что соответствует прямому указанию, включенному в текст ГК РФ), 
упоминание же об изменении «сложившейся практики» расчета процентов отсутствует. В 
абзац 1 п. 83 постановления № 7 включено общее упоминание о необходимости при 
рассмотрении споров из договоров, заключенных до 1 июня 2015 года, руководствоваться 
ранее действовавшей редакцией ГК РФ «с учетом сложившейся практики ее применения». 
Это общее положение в любом случае не может быть отнесено к практике расчета 
процентов, поскольку в п. 84 постановления № 7 эта практика прямо признана не 
подлежащей применению. 

Таким образом, с момента официального опубликования постановления № 7 суды 
должны исчислять проценты, опираясь исключительно на нормы права. 

1 Далее - постановление № 13/14. 
у 

Далее - постановление № 7. 



3. 

Процент - математическое понятие. Это сотая часть от определенной величины. 
Величиной, определяющей размер процентов по обязательствам, является величина долга. 
Для всех заемных отношений это следует из ст. 809 ГК РФ (кредитор вправе получить 
проценты «на сумму займа»). Указанное правило по аналогии применимо ко всем иным 
случаям начисления процентов по денежному обязательству. 

В силу обычая оборота: 
1) ставка процента исчисляется как ставка годовых процентов (отсюда выражение 

«проценты годовых»), то есть как цена, подлежащая уплате за пользование определенной 
суммой при условии, что должник пользовался ею в течение года, 

2) проценты начисляются за каждый день пользования суммой долга.3 

Математически, подлежащие уплате проценты рассчитываются по формуле: 
Р х N х М/100 

X = где 

X - сумма подлежащих уплате процентов 
Р - сумма долга, на который начисляются проценты 
N - число дней пользования суммой долга 
М/100 - ставка годовых процентов 
Z - год, выраженный в днях. За отсутствием в законе специальных правил об 

определении числа дней в году применяется общий порядок - в расчет принимается число 
дней по календарю (статьи 191 и 192 ГК РФ). 

4. 
Подчеркнем, что включенное в п. 2 постановления № 13/14 разъяснение 

изначально опиралось не на законодательство, а на сложившуюся к моменту его принятия 
практику. В 90-х Банк России рекомендовал коммерческим банкам при исчислении 
процентов принимать количество дней в месяце условно за 30, а в году - за 360. Эти 
рекомендации касались в первую очередь правил отражения операций по счетам 
бухгалтерского учета (см., например, письмо ЦБР от 23 февраля 1995 г. N 26 «Об 
операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского 
учета банковских операций с векселями»). В силу удобства расчетов такая практика 
широко применялась в договорных отношениях с клиентами банков и рассматривалась в 
банковской практике как обычай делового оборота. 

1 января 1999 г. вступило в силу Положение ЦБР от 26 июня 1998 г. N 39-П «О 
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского 
учета». В п. 3.9 этого нормативного акта было установлено: «При начислении суммы 
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам в расчет принимаются 
величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество 
календарных дней, на которое привлечены или размещены денежные средства. При этом 
за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно)». Включение в акт ЦБР такого указания было необходимо, чтобы 

Некоторое время это правило было установлено Положением N 39-П «О порядке начисления 
процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета», утв. Банком России 26 июня 
1998 г. Этот нормативный акт отменен Указанием ЦБР от 12 октября 2015 г. N 3817-У. 



пресечь противоречащую гражданскому законодательству практику расчета процентов.4 

В октябре 2015 г. указанный акт утратил силу вне связи с изменениями ГК РФ. 
Как видим, разъяснение, включенное в отмененный п. 2 постановления № 13/14, 

уже с 1 января 1999 г. противоречило законодательству. 

5. 
Нельзя поддержать суды, которые руководствуются следующей логикой: 

С 01.06.2015 согласно части 1 статьи 395 ГК РФ размер процентов за 
пользование чужими денежными средствами определяется опубликованными 
Банком России средними ставками банковского процента по вкладам физических 
лиц. Соответственно порядок исчисления процентов должен подчиняться общим 
правилам расчета процентов, предусмотренным банковскими правилами, 
согласно которым в расчет принимаются фактическое количество календарных 
дней - 366 (366 в високосный год). 

Таким образом, при расчете процентов годовых на основании части 1 
статьи 39S ГК РФ за период по 31.05.2015 число дней в году (месяце) 
принимается равным соответственно 360 и 30 дням, а за период с 01.06.2015 
необходимо применять фактическое количество дней в году (365 (366). 

Новеллы, внесенные в п. 1 ст. 395 ГК РФ (см. Федеральный закон от 08 марта 2015 
г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации"), касаются величины ставки годовых процентов. Порядок исчисления суммы 
подлежащих уплате процентов не изменялся. Поэтому нет оснований связывать этот 
порядок с изменением положений п. 1 ст. 395 ГК РФ. 

Необходимо обратить внимание и на следующее. Применение п. 2 постановления 
№ 13/14 всегда приводило к нарушению прав кредиторов. Но ранее все кредиторы были 
поставлены в одинаковое положение. Применение отмененного разъяснения сегодня 
вдобавок приведет к нарушению принципа равенства участников оборота: кредиторы по 
«старым» обязательствам окажутся в худшем положении по сравнению с кредиторами по 
«новым» обязательствам, при том, что нормы о порядке исчисления процентов не 
менялись около 20 лет. 

Общий вывод: 
С момента официального опубликования постановления Пленума ВС РФ от 

24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" у 
судов нет оснований исчислять проценты по денежным обязательствам, исходя из 
условного числа дней в году. Независимо от момента заключения договора и 
периода, за который исчисляются проценты, применению подлежат правила об 
определении числа дней в году по календарю. 

4 Рекомендации Банка России об «удобном» порядке расчета настолько укоренились на 
практике, что несмотря на норму Положения N 39-П со стороны ЦБР потребовалось специальное 
подтверждение: «если дни периода начисления процентов по привлеченным (размещенным) 
банками денежным средствам приходятся на календарные годы с разным количеством дней (365 и 
366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с 
количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, 
приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 
календарных дней в году» (см. письмо ЦБР от 27 декабря 1999 г. п 361-т «О применении 
положения Банка России от 26.06.98 № 39-П»), 

4 


