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Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

  Вопрос: 
  
Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) дополнен 

статьей 317_1 следующего содержания: 
  
"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". 

  
Как следует из положений п.1 данной статьи, если договором прямо не предусмотрен отказ от 

применения ст.317_1 ГК РФ, то кредитор по денежному обязательству имеет право (НЕ обязанность!) на 
получение законных процентов. Буквальное толкование понятия "право" предполагает свободу выбора 
кредитора воспользоваться или не воспользоваться предоставленным правом. 

  
В связи с вышеизложенным, просьба предоставить разъяснения официальной позиции налогового 

органа в части признания/непризнания законных процентов, начисляемых в соответствии со ст.317_1 ГК 
РФ, доходом кредитора для целей налогообложения прибыли, ответив на следующие вопросы. 

  
В случае, если налогоплательщик-кредитор не воспользовался своим правом на получение законных 

процентов, предусмотренных ст.317_1 ГК РФ, при том, что отказ от данного права договором не 
предусмотрен, будет ли данное неначисление процентов и не включение их в налоговую базу в целях 
исчисления налога на прибыль признано налоговым органом неправомерным? 

  
Будут ли налоговым органом доначислены и включены в налоговую базу налогоплательщика-

кредитора для целей исчисления налога на прибыль законные проценты (неначисленные и 
непредъявленные кредитором должнику и, как следствие, не уплаченные должником кредитору) в размере 
ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды? 

  
 
 Министерство финансов Российской Федерации 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
  

ПИСЬМО 
  

от 22 сентября 2015 года N 03-03-06/1/54128 
  

[Налог на прибыль: доход кредитора]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения 

законодательства о налогах и сборах и сообщает следующее. 
  
В соответствии с пунктом 1 статьи 317_1 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 
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Федерального закона от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ), 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). 

  
По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные 

исходя из фактической ставки, если иное не установлено статьей 269 Кодекса. 
  
В соответствии с пунктом 6 статьи 271 Кодекса по договорам займа или иным аналогичным 

договорам (включая долговые обязательства, оформленные ценными бумагами), срок действия которых 
приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, в целях главы 25 Кодекса доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец каждого месяца соответствующего 
отчетного (налогового) периода независимо от даты (сроков) таких выплат, предусмотренных договором. 

  
На основании статьи 328 Кодекса налогоплательщик, определяющий доходы (расходы) по методу 

начисления, определяет сумму дохода (расхода), полученного (выплаченного) либо подлежащего 
получению (выплате) в отчетном периоде в виде процентов, по каждому виду долговых обязательств, 
исходя из установленных условиями договора, составленного в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, доходности и срока действия такого долгового обязательства в отчетном периоде. 

  
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не 

конкретизирует нормативные предписания, не является нормативным правовым актом. Письменные 
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-
разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым 
агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в 
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  
Заместитель 

 директора Департамента А.С.Кизимов  
Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: рассылка  
   
  


