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06/16 от 29.01.15 

 

 

 

 

Председателю  

Центрального Банка  

Российской Федерации 
 

Набиуллиной Э.С.  

 

 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, 

 

Должен обратить Ваше внимание на то, что в настоящее время ставка 

рефинансирования, установленная в 2012 году на уровне 8,25% годовых, в условиях 

стоимости рублевой ликвидности, превышающей 20%, утрачивает актуальное 

значение в фискальных расчетах. В этой связи потребовалось принятие Федерального 

закона от 29.12.2014 462-ФЗ для корректного исчисления налога на процентные 

доходы физических лиц согласно ст. 214.2 Налогового Кодекса РФ (далее - НК РФ). 

Однако, предусмотренное вышеуказанным Федеральным законом 10%-

процентное увеличение ставки рефинансирования не распространяется на другие 

статьи ее применения. Соответственно, применение ставки рефинансирования в 

размере 8,25% годовых ведет к недополучению бюджетом доходов, в частности: 

-  согласно ст.75 НК РФ пени за просрочку уплаты налога или сбора 

рассчитываются на основе ставки рефинансирования, соответственно, низкое 

значение указанной ставки прямо уменьшает бюджетные доходы и косвенно 

стимулирует должников не уплачивать налоги и сборы вовремя, а вместо этого 

размещать средства на рублевых депозитах, доходность которых существенно выше. 

- согласно пп. 212.1 и 212.2  НК РФ ставка рефинансирования используется для 

определения налоговой базы при получении материальной выгоды от экономии за 

пользование заемными средствами. Низкое значение ставки рефинансирования 

приводит к уменьшению налоговых доходов бюджета. 

Утерян и экономический смысл применения ставки рефинансирования согласно 

ст. 809 Гражданского Кодекса РФ в качестве ставки банковского процента. Более 

того, низкий уровень ставки рефинансирования,  не соответствующий текущей 
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стоимости денег, ущемляет права кредитора и не обеспечивает баланс учета 

интересов участников рыночных взаимоотношений.  

Ассоциация «Россия», в связи с резким ростом ключевой ставки, получает 

обращения от кредитных организаций, заключавших до 2014 года долгосрочные 

кредитные договора с плавающей процентной ставкой, привязанной к ставке 

рефинансирования. Несмотря на существенное изменение рыночных процентных 

ставок, у банков нет достаточных юридических оснований для  пересмотра ставок по 

ранее заключенным действующим кредитным договорам, которые были привязаны к 

ставке рефинансирования. Соответственно, кредитные организации несут 

существенные потери из-за процентного риска.  

Для разрешения имеющейся правовой и экономической коллизии, прошу Вас 

привести значение ставки рефинансирования к уровню ключевой ставки Банка 

России в максимально возможно короткие сроки или рассмотреть вопрос об ее отмене 

и переходе на использование только ключевой ставки.  

 

 

Президент Ассоциации «Россия»                                               А.Г. Аксаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Самохина Е.А, +7 (495) 785-29-91, доб. 113 

razvitie@asros.ru 
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