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- Заключение и исполнение договора займа 

- Заключение и исполнение кредитного договора 

- Уступка права требования 

*Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ  

- Банковский счет 

- Совместный счет 

- Публичный депозитный счет 

- Договор условного депонирования (эскроу)  



  

  

 Статья 386 ГК РФ о возражениях должника против требований нового 
кредитора дополнена положением об обязанности должника в 
разумный срок после получения уведомления о переходе прав 
сообщить новому кредитору о возникновении известных ему 
оснований для возражений и предоставить ему возможность 
ознакомления с ними. В противном случае должник не может 
ссылаться на эти основания. 

С 01.06.2018 можно установить в договоре, что цедент не несет 
ответственности перед цессионарием за недействительность 
переданного ему требования по договору, исполнение которого 
связано с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, при условии, что такая недействительность вызвана 
обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог знать, либо 
такими, о которых он предупредил цессионария (п. 1 ст. 390 ГК РФ). 



   
 
 
 
 
 

  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

БЫЛО СТАЛО 

Договор займа являлся реальным, то есть 
вступал в силу с момента передачи денег 

Возможность заключения консенсуального 
договора займа, то есть будет вступать в силу 
с того момента, как стороны заключили 
договор  (для юрлиц) 
 
* Договор займа между физлицами 
продолжает оставаться реальным 

Размер процентов можно установить в виде 
ставки, которая меняется в зависимости от 
предусмотренных договором условий, в том 
числе – от изменения переменной величины, 
или любым другим способом, который 
позволяет посчитать проценты. При этом, 
если размер процентов за пользование 
займом в два и более раза превышает 
обычный размер процентов в сравнимых 
обстоятельствах, суд вправе его снизить 



   
 
 
 
 
 

  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

БЫЛО СТАЛО 

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

 
До 10 МРОТ 

 
Устная форма договора займа между 
физлицами допускается при сумме до 10 
тысяч рублей 
 

 
Договор займа по умолчанию считался 
беспроцентным, если заключен между 
гражданами на сумму не более 50 МРОТ, и не 
связан с предпринимательской 
деятельностью хотя бы одной стороны 

 
Договор займа по умолчанию считается 
беспроцентным, если заключен между 
гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, на сумму не более     
100 000 рублей 
 



   
 
 
 
 
 

  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

Стороны консенсуального займа могут отказаться от исполнения 
договора 

Заемщик Заимодавец 

 
Может отказаться от суммы займа или ее 
части, если уведомит заимодавца до 
наступления срока передачи денег. Если срок 
не установлен – в любой момент до 
получения займа. Право на отказ можно 
ограничить или исключить в договорах с 
заемщиками, которые ведут 
предпринимательскую  деятельность 

 
Может отказаться от исполнения договора, 
если появятся обстоятельства, которые 
очевидно свидетельствуют о неспособности 
заемщика вовремя вернуть заем.  
 



   
 
 
 
 
 

  



  

  

В отношении кредитных договоров: 

Пункт 1 ст. 819 ГК РФ дополнен положением, закрепляющим, что заемщик 
обязуется уплатить не только проценты на полученную денежные сумму, 
но также и предусмотренные договором иные платежи 

 

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.  

 



  

  

Банковский счет 

Банковский счет может быть открыт на условиях  
использования электронного средства платежа 

Банк обязан отказать в зачислении на счет клиента 
денежных средств  

или в их списании со счета клиента 
 



  

  

Совместный счет 

У физиков появилась возможность открыть совместный счет 

Могут определить доли 



  

  

Публичный депозитный счет 

Владельцы такого счета могут быть, например, нотариус, 
служба приставов, суд 

Исполнения договоров или решений судов 

Банк должен обладать капиталом не менее 20 млрд руб. 



  

  

Договор условного депонирования (эскроу)  

Депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту 
имущество в целях исполнения обязательства депонента по его 
передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 
депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент 
обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его 
бенефициару при возникновении указанных в договоре 
оснований.  

Срок договора - не более 5 лет 

Заверить у нотариуса 

Объект договора - движимые вещи (включая наличные деньги, 
документарные ценные бумаги и документы), безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги. 



  

  

 
 
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

