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1 июня 2018 года вступят в силу поправки в положения  Гражданский кодекс ,
касающиеся договора займа, кредитного договора, договора финансирования под
уступку денежного требования, договоров банковского вклада и банковского счета,
расчетов и ряд других (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ "
О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
").

  

Расскажем об основных нововведениях.

  

С указанной даты договор займа может быть консенсуальным. Исключение
предусмотрено лишь для договора займа, займодавцем по которому выступает
гражданин: такой договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или
другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу, то есть он
останется реальным договором.

  

К предмету договора займа поправками прямо отнесены любые деньги, включая
безналичные, а также ценные бумаги.

  

Устная форма договора займа между гражданами будет допускаться при сумме до 10
тыс. руб.

  

Изменятся критерии, по которым договор денежного займа по умолчанию считается
беспроцентным: если обе стороны – граждане (в том числе индивидуальные
предприниматели) и сумма займа не превышает 100 тыс. руб.

  

У судов появится возможность уменьшать "ростовщические проценты" по договорам
займа, заключенным между гражданами или между юрлицом, не осуществляющим
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, и
заемщиком – гражданином. Речь идет о ситуациях, когда размер процентов по таким
договорам в два и более раза превышает обычно взимаемые в подобных случаях
проценты и поэтому является чрезмерно обременительным для должника.
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Иначе, чем сейчас, будет определяться момент возврата займа в безналичной форме:
если иное не предусмотрено законом или договором, заем будет считаться
возвращенным в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк,
в котором открыт банковский счет займодавца.

  

В отношении кредитных договоров выделим следующие нововведения.

  

Пункт 1 ст. 819 ГК РФ  будет дополнен положением, закрепляющим, что заемщик
обязуется уплатить не только проценты на полученную денежную сумму, но также и
предусмотренные договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением
кредита. Однако, если кредит предоставлен гражданину в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, ограничения, случаи и
особенности взимания таких иных платежей, определяются в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ " О
потребительском кредите (займе)
".

  

Кредитор вправе будет требовать досрочного возврата кредита в случаях,
предусмотренных  ГК РФ , иными законами, а при предоставлении кредита
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю также в случаях,
предусмотренных кредитным договором.

  

Кроме того,  ГК РФ  дополнен новым положением, устанавливающим, что кредит может
использоваться должником полностью или частично в целях погашения задолженности
по ранее выданному тем же кредитором кредиту без его зачисления на банковский счет
должника. В этом случае кредит считается предоставленным с момента получения
должником от кредитора сведений о погашении ранее предоставленного кредита.

  

Значительные изменения претерпят положения  ГК РФ  о банковском вкладе. Так, по
просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен
будет произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком счет (иное
может быть предусмотрено законом).
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