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Информация для клиентов 
Существенные изменения в 
положениях Гражданского 
кодекса РФ о финансовых 
сделках 

14 июля 2017 г. Государственной Думой ФС РФ был принят Федеральный закон № 212-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), который 

предусматривает существенные изменения в регулировании финансовых сделок. 

Закон был одобрен Советом Федерации ФС РФ 19 июля 2017 г. и подписан 

Президентом РФ 26 июля 2017 г.  

Закон вступает в силу с 1 июня 2018 г. и вводит следующие основные новеллы: 

 По общему правилу, договор займа будет «консенсуальным», а не «реальным» (если 

только займодавцем не будет выступать физическое лицо). В настоящее время договор 

займа считается заключенным лишь с момента передачи денег или других вещей. 

После вступления Закона в силу договор займа будет считаться заключенным с 

момента достижения соглашения об этом между сторонами договора. 

 Закон прямо допускает возможность заключения договоров займа ценных бумаг 

между любыми лицами. В настоящее время такие договоры (в рамках 

маржинальных сделок) прямо допускаются только между российскими брокерами 

и их клиентами на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Некоторые суды признавали регулируемые российским правом договоры займа 

ценных бумаг недействительными, исходя из буквального толкования положения 

Гражданского кодекса о том, что предметом займа могут быть только вещи, 

определенные родовыми признаками. Закон устраняет возможность такого 

толкования. 

 Если договором займа предусмотрена выплата процентов и если иное не 

предусмотрено законом или договором, проценты по договору займа будут 

рассчитываться по ключевой ставке Банка России. Проценты по займам гражданам, 

в два или более раза превышающие обычно взимаемые в подобных случаях 

проценты и являющиеся чрезмерно обременительными для заемщика 

(ростовщические), могут быть уменьшены по усмотрению суда. 
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 Нормы Гражданского кодекса о договорах факторинга будут приведены в 

соответствие с Конвенцией УНИДРУА по международным факторинговым 

операциям, к которой РФ присоединилась в 2014 году. Закон также допускает 

заключение иных (чем факторинг) договоров, предусматривающих уступку 

денежных требований взамен предоставления финансирования. Данные 

нововведения направлены на развитие инструментов секьюритизации в России. 

 Законом вводятся новые виды договоров банковского счета, такие как договоры 

банковского счета в драгоценных металлах, совместного банковского счета (только 

для физических лиц), публичного депозитного счета (для нотариусов, судебных 

приставов, судов и иных государственных органов). Законом также изменяются 

общие правила открытия и ведения банковских счетов. В частности, после 

вступления Закона в силу будет допускаться объединение нескольких банковских 

счетов, в том числе открытых для нескольких клиентов, в одну группу счетов.  

 Законом будут существенно изменены положения о формах расчетов. Нормы о 

расчетах по аккредитиву будут приведены в соответствие с Унифицированными 

правилами и обычаями для документарных аккредитивов, опубликованными 

Международной торговой палатой в 2007 г. 

 Законом будет введен договор условного депонирования (эскроу). В отличие от 

существующего с 1 июля 2014 г. договора счета эскроу, по договору условного 

депонирования эскроу-агентом могут выступать любые лица (а не только 

кредитные организации) и объектом условного депонирования могут быть любые 

движимые вещи, безналичные денежные средства и бездокументарные ценные 

бумаги (а не исключительно денежные средства). 

* * * 

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы в связи с изложенным выше. 
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