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Расчет неустойки. Как разобраться
в многочисленных изменениях закона

Валерия Дмитриева,
адвокат АПМО

Не успели юристы привыкнуть к новым нормам о неустойке, как правила поменялись. Закон внес корректировки в порядок расчетов. Теперь, прежде чем начислить
неустойку, нужно определить редакцию ГК РФ, которая действовала в спорный
период. Чтобы не запутаться, мы рассмотрели типичные ситуации, которые возникают на практике, и составили удобные схемы, которые помогут в работе.
Неустойка начисляется по закону, который действовал на дату отношений.
Закон, который изменил расчет санкций, вступил в силу 1 июня 2015 года. Если
права и обязанности по договору возникли после изменений, суд разрешит спор по
новой редакции. Наоборот, к обязательствам, срок исполнения которых наступил
до изменений, применяется прежняя редакция. Вопросы появляются, когда обязательство возникло до 1 июня 2015 года и не прекратилось к моменту, когда закон
вступил в силу. Так, обязательство по оплате наступило в мае 2015 года и длилось
более полугода. Тогда кредитор вправе выбрать между договорной неустойкой
и процентами (ст. 395 ГК РФ) и произвести расчет до 1 июня 2015 года. После этой
даты применяется новый закон, согласно которому кредитор начисляет договорную неустойку. Так, суд согласился с расчетом процентов за период с 18.01.13 по
31.05.15. Он указал, что кредитор вправе требовать неустойку или проценты по

Схема 1. Договорная неустойка или проценты
Стороны заключили договор после 01.06.15?
Да
Применяется новая редакция
статьи 395 ГК РФ

Нет
Да

Спорные права и обязанности
возникли после 01.06.15?
Нет

Не начисляются проценты,
если есть договорная неустойка
(постановление АС Волго-Вятского округа
от 30.09.16 по делу № А79-842/2016,
Обзор судебной практики ВС РФ № 2,
утв. Президиумом ВС РФ 06.07.16)
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Применяются последствия согласно
действовавшей редакции статьи 395 ГК РФ
(абз. 2 п. 83 постановления Пленума ВС РФ
от 24.03.16 № 7 «О применении судами некоторых
положений ГК РФ об ответственности за нарушение
обязательств»)
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выбору. Закон, запрещающий начислять проценты, если стороны согласовали
неустойку, вступил в силу, когда уже возникли отношения. На 1 июня 2015 года
ответчик не погасил долг. Истец вправе начислить с этой даты договорную неустойку. Суды не считают, что возникает двойная ответственность (постановление
АС Северо-Кавказского округа от 22.08.16 по делу № А63-5657/13).
Проценты по статье 395 ГК РФ начисляются, если стороны не согласовали
договорную неустойку. Прежде чем взыскать проценты по статье 395 ГК РФ, суд
выясняет, нет ли соглашения о неустойке (ответ на второй вопрос раздела «Обязательственное право» Обзора практики ВС РФ № 2 (2016), утв. Президиумом ВС
РФ 06.07.16). Если оно предусматривает пени, суд поставит на обсуждение вопрос
о применении договорной неустойки. Суд не откажет в иске, если истец ошибочно
заявил проценты (ст. 395 ГК РФ). Если их сумма будет выше неустойки, суд снизит
взыскиваемую сумму до размера неустойки. Он может не взыскать проценты,
если истец представит неверный расчет. Так, суд удовлетворил иск частично.
Заявитель неверно рассчитал проценты. Суд не смог установить отношение заявленных процентов к неустойке (постановление АС Северо-Западного округа от
07.10.16 по делу № А56-82389/15).
Проценты по статье 317.1 ГК РФ начисляются автоматически с 01.06.15. После
01.08.16 только если их согласовали в договоре. Закон, который ввел законные
проценты, вступил в силу с 1 июня 2015 года, но уже в августе 2016-го правила
изменились. Он исключил норму о примении статьи 317.1 ГК РФ по умолчанию.
Споры, которые возникли из отношений в этот период, решаются с учетом действовавшего закона.
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Nota
bene!
Если обязательство возникло в июле 2015 года и закончилось осенью 2016-го, кредитор
вправе взыскать договорную неустойку и проценты по
статье 317.1 ГК РФ за период
с 01.06.15 по 31.07.16. После
этого такой подход применяется, если стороны согласовали
проценты по статье 317.1 ГК РФ
в договоре.
Так, суд взыскал договорную
неустойку и законные проценты. Стороны заключили договор до 1 августа 2016 года
(в период, когда проценты по
статье 317.1 ГК РФ начислялись
автоматически). Договор включал санкцию за просрочку (постановление АС Московского округа от 20.09.16 по делу
№ А40-32832/16).

Схема 2. Неустойка с учетом изменений закона
Стороны прописали в соглашении договорную неустойку?
Да

Нет

Срок исполнения нарушенного обязательства наступил после 01.06.15?
Нет
Кредитор вправе
выбрать между
договорной
неустойкой
и процентами
по статье 395 ГК РФ
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Кредитор вправе взыскать
проценты по статье 395 ГК РФ

Да

Срок исполнения нарушенного обязательства наступил до 01.08.16?
Да
До 01.08.16 можно взыскать
неустойку и проценты
по статье 317.1 ГК РФ, проценты
по статье 395 не взыскиваются

Нет
Взысканию подлежит договорная неустойка
(п. 42 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.16 № 7).
Проценты по статье 317.1 ГК РФ взыскиваются,
если предусмотрено договором
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