
Закон о процентах (1975:635) 

§ 1. Настоящий закон регламентирует денежные претензии, относящиеся к  области имущественного 

права.  

Закон действует постольку, поскольку не оговорено, не обещано или не предписано иное. Условия 

договора, ограничивающие права должника на корректировку суммы выплаты в соответствии с § 8, 

не влияют на этот закон. Закон (1987:327).  

§ 2. Проценты начисляются только на просроченную задолженность.  

При требовании выплаты денежной суммы из-за аннулирования договора по причине его нарушения 

или других подобных обстоятельств, за время, истекшее с того дня, как оплата была выполнена и до 

того дня, когда деньги были возвращены, или, если деньги не были возвращены вовремя, до того 

дня, когда проценты начали выплачиваться в соответствии с §§ 3 или 4, начисляются проценты. 

Закон (1990:933).  

§ 3. В случае просрочки оплаты с заранее установленной датой истечения срока платежа на сумму 

задолженности начисляются проценты, начиная с даты истечения срока платежа. 

Если платёжное требование основано на обязанности законного представителя в экономических или 

правовых вопросах или другого лица представить отчет о средствах, полученных от ответственного 

лица или третьей стороны, проценты начисляются со дня представления отчета или, в случае 

задержки, с того дня, когда отчет должен был быть представлен.  

§ 4. В остальных случаях, кроме тех, о которых говорится в § 3, проценты за просроченный платёж 

выплачиваются, начиная со дня по истечении тридцати дней после того, как кредитор направил счёт 

или иным способом выдвинул требование об уплате определенной суммы с указанием того, что 

уклонение от уплаты влечет за собой обязательство уплаты процентов. Должник, однако, не обязан 

платить проценты за время до получения им счёта или платёжного требования.  

В сфере обязательственных отношений между хозяйствующими субъектами в связи с их 

профессиональной деятельностью уплата процентов производится согласно абзацу первому, 

причем без необходимости указания в платёжном требовании того, что уклонение от оплаты влечет 

за собой необходимость уплаты процентов. То же относится к случаям, когда предприниматель по 

роду своей профессиональной деятельности требует от государственной организации или другого 

общественного органа оплаты за товары или услуги.  

Если требование об оплате касается компенсации травмы или другой подобной компенсации и 

сумма выплаты не может быть установлена без специального расследования, в случае задержки 

платежа проценты выплачиваются, начиная со дня по истечении тридцати дней после того, как 

кредитор выдвинул требование о компенсации и представил расследование дела, на которое он 

имеет обоснованное право, исходя из обстоятельств.  Должник не должен выплачивать проценты за 

время до получения им требования об оплате и материалов расследования.  

Независимо от того, что предписывается первым, вторым и третьим абзацами, в случае неуплаты 

денег вовремя по требованию проценты должны быть начислены не позднее дня вручения 

предписания про необходимость оплаты или подачи судебного иска об оплате денег. 



Несмотря на постановления в третьем и четвертом абзацах, в случае требования о выплате 

денежной суммы в связи с компенсацией при намеренно совершенном преступлении и не 

предусматривающей пожизненную ренту, выплачиваются проценты, начиная со дня получения 

травмы. Закон (2002:352).  

§ 5. В случаях, предусмотренных абзацем вторым § 2, при подсчете годовой ренты используется 

процентная ставка, соответствующая действующей в каждый момент учетной процентной ставке в 

соответствии с § 9, с добавлением двух процентов. Закон (2002:352).  

§ 6. В случаях, предусмотренных §§ 3 или 4, при подсчете годовой ренты используется процентная 

ставка, соответствующая действующей в каждый момент учетной процентной ставке в соответствии 

с § 9, с добавлением восьми процентов. В случае компенсации причиненного ущерба при травме, 

если при постановлении о компенсации вычитаются льготы, на которые пострадавшее лицо имеет 

право согласно п. 1 § 3 главы 5 Закона о материальной компенсации (1972:207), добавление к 

учетной процентной ставке составляет только два процента за тот период времени, пока льготы не 

будут окончательно установлены. Закон (2002:352).  

§ 7. Если требование о выплате денежной суммы и процентов на нее не удовлетворено вовремя и 

время оплаты пропущено, процентная ставка остается такой же, как в последний разрешенный день 

платежа. При этом наименьшая сумма процентов насчитывается согласно процентной ставке, 

указанной в § 6, в случае, если требование касается абзаца первого § 3 немедленно, или, в случае, 

если требование касается абзаца второго § 3 или § 4, с того дня, как предписано в каждом 

конкретном случае.  

§ 8. Если должник по причине болезни, отсутствия трудоустройства, или другого подобного 

обстоятельства не мог внести оплату своевременно и должен был заплатить проценты за задержку 

платежа, то эта обязанность (о процентах за задержку платежа) считается недействительной, и 

проценты, которые в другом случае были бы начислены, отменяются. Закон (1987:327).  

§ 9. В соответствии с этим законом учетная процентная ставка устанавливается на каждое 

календарное полугодие по специальному решению Государственного Банка Швеции. Учетная 

процентная ставка должна соответствовать процентной ставке Государственного Банка Швеции во 

время главного аукциона по пересмотру финансирования, ближайшего по времени к календарному 

полугодию, в течение которого будет действовать процентная ставка, с округлением до следующей 

половины процента. Закон (2002:352).  

Заключительные и переходные положения 

1975:635 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 1976 г. Закон не действует в случаях, когда проценты 

согласно обязательству или иным причинам начали начисляться до этой даты.  

1984:291  

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 1984 г. Закон не применяется к случаям начисления 

процентов до этой даты.  

1987:327 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 1987 г.  

2. Новое положение, содержащееся в § 8, применимо только к процентам, начисляемым после 

вступления закона в силу.  

3. В случаях, относящимся к процентам, связанным  с требованиями компенсации ущерба по 



причине преступления, совершенного до вступления закона в силу, действуют ранее принятые 

установления.  

1991:858 

Настоящий закон вступает в силу с того дня, решение о котором принимает правительство. Ранее 

принятые предписания продолжают действовать, если, в случае постановления об оплате денежной 

суммы, дело было возбуждено до вступления закона в силу.  

2000:183 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2000 г. Ранее принятые установления продолжают 

действовать для подсчета процентов  за время до вступления закона в силу.  

2002:352 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2002 г.  

2. Предписания во втором абзаце § 4 не распространяются на требования, выдвинутые до 

вступления закона в силу.  

3. Для подсчета ренты за время до вступления закона в силу действуют ранее принятые 

установления. 

 


