
Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей второй и третьей 

 

Предисловие 

 
В предисловии к нашей книге "Практика применения Гражданского кодекса 

Российской Федерации части первой" (М.: Юрайт-Издат, 2008) мы упомянули о наших 
планах "...обобщить и представить на суд читателя материал практики применения 
второй и третьей частей Кодекса". Настоящая книга представляет собой исполнение 
данного обещания и вполне продолжает авторский замысел: это не только и не 
столько справочник по судебной и арбитражной практике применения Гражданского 
кодекса РФ (ГК), сколько научно-практический комментарий этой практики. Конечно же, 
всякий комментарий - это лишь частное мнение его авторов, которое никак не может 
быть истиной в последней инстанции. Мы, однако, и не ставили себе подобной - столь 
же амбициозной, сколь и недостижимой - цели. Выработать некое сокровенное, 
истинное знание в сфере общественных (социальных) наук - задача почти 
несбыточная. Но подвигнуть своих читателей на выработку такого знания, показав 
личным примером, как следует продвигаться по этому пути, - задача вполне посильная 
и благодарная. Это подтвердили многочисленные интересные отзывы на комментарий 
практики применения части первой ГК, упомянутый выше. 

Главная цель, которую мы преследовали при подготовке настоящего издания, 
заключается в том, чтобы помочь выработке у читателей - практикующих юристов 
навыка критического отношения к выводам судебно-арбитражной практики. 
Действующий АПК, прямо обязавший надзорную инстанцию отменять судебные акты, 
не соответствующие единообразной практике применения законодательства, привел к 
тому, что те выводы и рекомендации, которые юристы-консультанты сегодня 
предлагают своим клиентам, основываются едва ли не исключительно на материалах 
арбитражной и судебной практики толкования и применения закона. Даже в научных 
публикациях все чаще теперь можно встретить "аргумент к практике": такая-то норма 
закона подлежит изменению (отмене), поскольку ее буквальный смысл не 
соответствует тому, который придается этой норме судебной (арбитражной) практикой. 
С прагматической точки зрения такой подход, конечно же, является единственно 
рациональным. 

Тем не менее, как мы уже отмечали в предисловии к аналогичной книге по 
первой части ГК, содержание множества актов судебных инстанций все еще оставляет 
желать большего как в части правильности и обоснованности, так и в части 
обыкновенной ясности изложения. Сегодня актуальность этого замечания нисколько не 
уменьшилась. Укрепление наметившейся тенденции к сокращению практики 
вынесения откровенно неграмотных и неправосудных решений - дело благодарное и 
благородное; думается, что настоящее издание должно послужить примером 
непосредственного в нем участия. Конструктивно-критическое изучение актов судебной 
и арбитражной практики, направленное на повышение их качества, приведение в 
соответствие друг с другом, с положениями законодательства и закономерностями 
юриспруденции, - вот задача, попытку решения которой и представляет собой 
настоящая работа. В ряде случаев (хотя и не всегда) нам удавалось также выявить 
тенденции развития судебно-арбитражной практики - те закономерности, которым 
практика подчиняется и по которым она эволюционирует. Увы, но актуальность 
известного ленинского замечания о том, что законность не может быть калужской и 
казанской (западносибирской и поволжской) вполне сохраняется: одни и те же вопросы 



могут разрешаться по-разному различными окружными арбитражными судами. 
Замечания, касающиеся самого обработанного материала, методов его 

обработки, принципов отбора и комментирования судебных актов, оформления и 
изложения собственных рекомендаций и выводов, были сделаны нами в предисловии к 
первой книге. Большинство их вполне сохранило актуальность и для настоящего 
издания, ибо поступившие нам лично, а также в издательство положительные 
читательские отзывы подтвердили, что мы избрали верный путь. 

Мы убедились, что идея не воспроизводить в книге текста норм ГК была 
абсолютно правильной. Еще раз подчеркиваем, что предметом комментария являются 
не сами нормы ГК, а практика их применения. Воспроизведение норм Кодекса в 
настоящем издании выглядело бы не только как свидетельство недобросовестности 
авторов и издателя, стремящихся к искусственному увеличению объема книги, но 
вводило бы читателей в заблуждение относительно содержания норм, примененных в 
комментируемых делах. Проблема состоит в том, что текст норм ГК подвержен 
регулярным изменениям, в то время как судебные акты, принятые в период действия 
определенной редакции соответствующих норм Кодекса, как бы приурочиваются к этой 
редакции; соответствующий текст норм как бы "застывает" в этих актах раз и навсегда. 
При таких условиях спрашивается: в какой же редакции следовало бы воспроизводить 
текст ГК? Воспроизведение в редакции, действовавшей на момент вынесения 
соответствующего судебного акта, могло бы ввести читателя в заблуждение 
относительно актуального содержания норм Кодекса в том случае, если в настоящее 
время соответствующая норма подверглась изменению или отмене. Воспроизведение 
же текста ГК в актуальной (действующей) редакции могло бы привести к расхождению 
его норм с нормами, примененными судами. И первое плохо, и второе нехорошо. 
Стремясь избежать обеих крайностей, а также ориентируя наше издание на читателей 
профессионалов (практикующих юристов), способных получить доступ к тексту ГК во 
всех его редакциях самостоятельно и без каких-либо затруднений, мы и приняли 
решение вовсе отказаться от идеи перепечатки в настоящей книге норм ГК. 

С отмеченным неудобством связана еще одна трудность, о которой мы прежде 
еще не упоминали. Изменение законодательства приводит к тому, что некоторые из 
комментируемых выводов судебно-арбитражной практики оказываются основанными 
на текстах таких нормативно-правовых актов, которые сегодня действуют в другой 
редакции либо не действуют вовсе, будучи или отменены, или изменены более 
поздними источниками. Как поступать в таких случаях? Хорошо, если с 
содержательной точки зрения между прежде действовавшей и действующей теперь 
нормой нет никакой разницы, - с известной долей лукавства разницей формального 
свойства (в дате принятия и иных реквизитах акта - источника нормы) можно 
пренебречь, ограничившись простым упоминанием о ней*(1). Но что делать, если 
налицо содержательные различия в регламентации одного и того же вопроса? Особое 
затруднение возникает там, где принятие новой нормы прямо разрешило вопрос, 
прежде бывший предметом судебно-арбитражных споров. В подобных случаях мы 
исходили из следующего. Изменение законодательства само по себе не влечет 
изменения судебных актов, принятых в условиях действия прежнего законодательства. 
То действие, которое было однажды совершено в соответствии с законом, 
действовавшим в момент его совершения, стать в последующем незаконным или 
необоснованным уже не может, несмотря ни на какие законодательные подвижки. 
Стало быть, всякий судебный акт можно анализировать только с позиций соответствия 
тому законодательству, которое действовало в момент его принятия; анализ с позиций 
позднейшей нормативной базы лишен всякого смысла. 

Исходя из этих соображений мы поступали следующим образом: 



комментировали судебные акты как опыт практики применения норм, действовавших в 
момент их принятия, указывая при этом, что в настоящее время соответствующая 
норма утратила силу, будучи замененной нормой иного содержания. Такое изложение, 
четко отграничивающее, с одной стороны, акт применения ныне недействующей 
нормы, с другой - действующую норму, не имеющую практики применения, исключает 
дезориентацию читателя, создавая следующее представление: в период действия 
таких-то норм вопрос решался так-то и так-то, но в настоящее время (в связи с 
отменой (изменением) нормы) будет решаться по-другому. 

Мы по-прежнему ограничили круг нашего внимания актами одних лишь высших 
судебных инстанций, к числу которых мы относим Конституционный, Верховный и 
Высший Арбитражный Суды РФ, а также кассационные (окружные) арбитражные суды. 

Мы постарались собрать и проанализировать максимально возможное 
количество актов названных судебных инстанций (по нашим подсчетам - более 20 
тысяч); кроме того, нами руководило стремление преподнести вниманию читателя акты 
максимально "свежие", в том числе акты последних трех лет принятия (2006-2008 гг.). 

Точно так же, как и в комментарии к части первой ГК, мы отказались от замысла 
обозреть все без исключения правила, нормы и тезисы, содержащиеся в судебных 
актах. Так, мы не стали включать в настоящее издание случаи простого 
воспроизведения и простого упоминания судами норм ГК, а также отказались от 
намерения комментировать акты не вполне ясного содержания. Понятно, что все 
нормы ГК имеют обязательную силу и непосредственное применение на всей 
территории РФ в своем буквальном значении (смысле) и в каком-либо "подтверждении" 
со стороны судебных инстанций в виде упоминания о таковых, их более или менее 
конспективного переписывания не нуждаются. Недостаточная ясность некоторых из 
судебных актов обыкновенно объясняется невозможностью ознакомления с 
материалами дела, по итогам разбирательства которого такие акты вынесены: не имея 
под рукой материалов дела, зачастую нельзя понять, отчего суд отверг то или иное 
требование или возражение, посчитав его несостоятельным, не заслуживающим 
внимания, необоснованным или не относящимся к делу. Не имея ни технической, ни 
физической возможности ознакомиться с материалами подобных дел, мы были 
вынуждены пропустить принятые по ним судебные акты. 

По-прежнему мы не включаем в наш комментарий тезисы, выведенные 
судебными инстанциями из норм иных федеральных законов (об обществах с 
ограниченной ответственностью и акционерных обществах, о государственной 
регистрации юридических лиц, прав на недвижимость и сделок с ней, о 
несостоятельности (банкротстве), банках и банковской деятельности, страховой 
деятельности, реформе электроэнергетики, о рынке ценных бумаг, о векселях, в 
области права интеллектуальной собственности и т.д.), хотя бы и имеющих под собой 
"опору" в виде той или другой нормы ГК. Еще раз подчеркиваем, что работа имеет 
целью комментарий практики применения одного только ГК, но не гражданского 
законодательства в целом. Возможно, что извлечение и изучение практики применения 
норм и правил иных федеральных законов станет предметом специальных работ. 

Вступление в силу 1 января 2008 г. части четвертой ГК породило закономерный 
читательский вопрос: планируется ли продолжение нашего издания в виде 
комментария практики применения этих норм? В настоящее время не планируется хотя 
бы потому, что комментировать еще, строго говоря, просто нечего. Обширный объем 
комментируемой практики по первым двум частям ГК сформировался за 12-14 лет их 
действия; часть третья, действующая немногим более шести лет, дала, как в этом 
легко убедиться, весьма незначительный по объему материал*(2). В таких условиях 
рассуждать о практике применения норм, со дня введения в действие которых еще не 



прошло и года, было бы несколько самонадеянно. Нельзя не упомянуть и о том, что с 
содержательной точки зрения адекватное истолкование и применение норм об 
исключительных правах, составляющих четвертую часть ГК, является куда более 
сложной задачей, чем толкование и применение норм о традиционных 
цивилистических институтах и конструкциях, заключенных в первых двух его частях. 
Полагаем, что время говорить о продолжении настоящего издания на материале 
практики применения норм части четвертой ГК наступит не ранее, чем через 7-10 лет. 

Комментируемые материалы арбитражной практики сгруппированы по главам 
ГК; внутри каждой главы (за некоторыми небольшими исключениями) - по вопросам, 
возникшим в практике применения норм тех или других статей ГК и разрешенным ею. 
Вопросы и составляют ту структурную единицу ("клеточку"), из которых слагается весь 
комментарий в целом; эти вопросы и вынесены в содержание. 

Ссылки на материалы практики оформляются традиционным образом: 1) 
наименование комментируемого акта (определение, постановление, обзор, 
информационное письмо и т.д.); 2) сокращенное наименование суда, вынесшего 
соответствующий акт, либо инстанции данного суда - судебной коллегии, Президиума, 
Пленума и т.д. (см. список сокращений); 3) дата его принятия*(3) и 4) номер акта. Если 
текст судебного акта разбит на нумерованные структурные подразделения - пункты 
(так бывает в Обзорах и Информационных письмах высших судебных инстанций), то 
прежде всего дается указание именно на номер комментируемого пункта (например: п. 
10 Обзора судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную 
стоимость (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 N 9)). 

При перечислении нескольких актов различных инстанций сначала указываются 
акты высших судов - КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ, затем - акты окружных судов. Несколько 
актов одного и того же суда перечисляются в хронологической последовательности (от 
более старых - к новым); несколько актов одной инстанции от одной и той же даты 
располагаются в порядке возрастания нумерации. 

 

Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст. 454-1109) 

 

Глава 30. Купля-продажа (ст. 454-566) 

 

§ 1. Общие положения о купле-продаже (ст. 454-491) 

 

1. Какие признаки указывают на мнимый характер сделки купли-продажи и на то, 
что сделка купли-продажи не является мнимой? 

 
Достаточно распространенными в России являются споры о признании сделок 

купли-продажи мнимыми и применении последствий их ничтожности по этому 
основанию в соответствии со ст. 170 ГК. В большинстве случаев соответствующие иски 
заявляют кредиторы продавцов, которые вследствие отчуждения их должниками 
ценных активов лишаются возможности получить удовлетворение своих требований 
(либо соответствующую возможность становится намного сложнее реализовать). В 
большинстве случаев российские арбитражные суды отказывают в удовлетворении 



подобных требований. Тем интереснее пример обратного, т.е. пример выявления у 
договора купли-продажи признаков мнимой сделки, с которого мы собственно и 
начнем. 

Постановлением ФАС МО от 31.08.2005 N КГ-А40/8070-05 были оставлены в 
силе судебные акты нижестоящих инстанций об удовлетворении требований 
Российского фонда федерального имущества (РФФИ) о признании недействительности 
в силу ничтожности договора купли-продажи ценных бумаг, основанные на п. 1 ст. 170 
ГК. При этом судами было установлено, что стороны не предпринимали никаких 
действий, направленных на достижение основного правового результата заключенной 
сделки - перехода права собственности на акции, являющиеся предметом договора, в 
том числе не подавали регистратору заявления об открытии покупателю лицевого 
счета в реестре, не предпринимали действий, направленных на перерегистрацию 
права собственности на акции в пользу покупателя. Далее, бухгалтерская отчетность 
продавца не содержала подтверждений получения им денежных средств от покупателя 
в оплату за продаваемые акции. Не обнаружилось также и никаких подтверждений 
того, что у покупателя наличествовали денежные средства, необходимые для оплаты 
приобретаемых акций. Любопытная деталь спора, на наш взгляд, существенно 
облегчившая доказывание мнимого характера сделки, - цель, ради которой ответчики 
заключили сделку купли-продажи ценных бумаг. Согласно исковому заявлению РФФИ 
ответчики заключили договор с намерением его не исполнять, а лишь произвести 
между собой возмещение убытков в связи с неисполнением договора, что в 
последующем дало бы право одному из ответчиков (продавцу) предъявить регрессное 
требование к РФФИ. По всей видимости, спорные акции были арестованы по иску 
РФФИ (из текста судебного акта это не вполне очевидно). 

Если несколько абстрагироваться от конкретной фабулы дела, можно отметить, 
что в судебной практике в качестве основной цели сделки купли-продажи признается 
переход права собственности на имущество, а значит, доказательства отсутствия 
намерений сторон договора купли-продажи достичь указанного правового результата 
свидетельствуют о мнимости сделки. Рассуждения в том же ключе, но, что называется, 
"развернутые на 180 градусов", можно обнаружить и в гораздо более многочисленных 
актах арбитражных судов, в которых исковые требования, основанные на якобы 
имеющейся мнимости договора купли-продажи, не удовлетворялись. 

Исполнение сделки купли-продажи в виде передачи имущества (обычно 
доказывается предъявлением соответствующих актов, накладных, документов, 
подтверждающих регистрацию перехода права собственности на недвижимость, 
отражение в реестре акционеров перехода права собственности на акции) и его 
оплаты обычно устраняет всякие сомнения относительно мнимости сделки. При этом 
само по себе отсутствие доказательств оплаты имущества не рассматривается как 
достаточное доказательство мнимости договора купли-продажи (см. постановления 
ФАС ВВО от 27.05.2004 N А43-15489/2003-2-458, ФАС ДО от 23.05.2000 N Ф03-А51/00-
1/785, от 07.03.2006 N Ф03-А16/06-1/84, ФАС ЗСО от 19.08.2004 N Ф04-5728/2004(А03-
3841-4), ФАС МО от 07.02.2005 N КГ-А40/9122-04, ФАС ЦО от 22.03.2000 N А14-6407-
99/213/10, от 23.03.2000 N А14-6408-99/211/10, от 29.03.2000 N А14-6409-99/212/10, от 
26.01.2001 N А48-2453/99-9, от 17.11.2005 N А54-1582/2005-С16). 

Комментируя данную арбитражную практику, нельзя не отметить, что в 
соответствующих спорах истцы явно не пытались доказывать факты сохранения 
продавцами контроля над отчужденными активами, т.е. фактическое осуществление в 
отношении таких активов полномочий собственника. Такое положение вещей вполне 
объяснимо - доказывать подобные факты в арбитражном суде крайне сложно. Но 
вместе с тем сохранение за продавцом фактической власти над проданным 



имуществом - один из немногих действительно убедительных признаков мнимости 
договора купли-продажи. 

 

2. Какие способы исполнения обязанности по оплате продаваемого имущества 
допустимы для договоров купли-продажи, а какие влекут переквалификацию 

заключенного договора? 

 
Данный вопрос встает в арбитражной практике, как правило, в связи с 

заинтересованностью одной из сторон спора в применении определенных гражданско-
правовых норм, применяемых лишь при условии квалификации заключенного договора 
в качестве договора купли-продажи. Классический пример - взыскание процентов за 
пользование чужими денежными средствами, которое возможно лишь при условии 
наличия у должника денежного обязательства, каковое имеется в договоре купли-
продажи и отсутствует в договоре мены. При рассмотрении соответствующих споров 
арбитражными судами были выдвинуты следующие тезисы. 

При наличии у покупателя альтернативного обязательства, 
предусматривающего как возможность оплаты товара денежными средствами, так и 
возможность встречной поставки другого товара, договор должен квалифицироваться 
как сделка купли-продажи (см. постановление ФАС ПО от 07.06.1999 N А65-530/99-С/2-
20). По данному делу, на наш взгляд, ошибки допустили как первая инстанция, 
квалифицировавшая спорный договор в качестве договора мены, так и кассационная 
инстанция, предложившая квалифицировать сделку как куплю-продажу. По нашему 
глубокому убеждению, договоры, предусматривающие подобные альтернативные 
обязательства, должны квалифицироваться в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК как 
смешанные, т.е. сочетающие элементы различных видов договоров, предусмотренных 
законодательством. 

Наличие в договоре условия об оплате покупателем товара путем зачета 
встречных требований к продавцу не приводит к "переквалификации" договора купли-
продажи в иную сделку (см. постановления Президиума ВАС РФ от 22.05.2001 N 
7012/00, от 18.04.2000 N 506/00, ФАС ЦО от 24.01.2001 N А14-5340-00/219/12)*(4). 
Данные выводы судов были основаны на прочтении конкретных договоров, которыми 
мы, к сожалению, не располагаем. На наш взгляд, рассматриваемая ситуация крайне 
сложна для квалификации, и каждое слово спорного договора может иметь решающее 
значение. Мы бы предложили следующую логику рассуждений. Во-первых, бесспорно, 
что при заключении между сторонами двух "зеркальных" сделок купли-продажи (т.е. 
таких сделок, в которых стороны как бы меняются ролями "продавец" - "покупатель") и 
последующем проведении зачета путем совершения отдельной (двух- или 
односторонней) сделки, оснований для переквалификации правоотношений сторон в 
меновые нет. В данном случае на момент заключения сделок отчетливо видно 
намерение сторон рассчитываться деньгами, а возможность проведения зачета просто 
не может быть стопроцентной (например, в отношении какой-либо из сторон может 
быть введена процедура банкротства). Соответственно, если возможность зачета все-
таки появилась, сам по себе зачет - это уже новая сделка, которая не может повлиять 
на квалификацию ранее заключенных сделок. Вторая возможная ситуация, судя по 
всему, имела место в рассмотренном выше деле. У продавца имеется денежный долг 
перед покупателем за ранее поставленные товары по ранее заключенному договору. 
Далее, стороны заключают "зеркальный" договор, и в нем предусматривают, что 
оплата производится путем зачета имеющейся задолженности. На наш взгляд, 
невозможность проведения зачета по второму договору дает продавцу безусловное 



право на взыскание с покупателя денег, а значит, перед нами сделка купли-продажи. 
Что касается первого договора, то для его "переквалификации" оснований тем более 
нет. Несколько по-иному следует оценивать те ситуации, в которых стороны 
предусматривают, что вместо погашения действующей задолженности покупатель 
произведет поставку того или иного товара на тех или иных условиях. Здесь уже следы 
денежного обязательства не обнаруживаются, а значит, отношения сторон по второй 
по времени сделке будут регламентироваться не нормами гл. 30 ГК, а иными 
положениями (например, ст. 409, посвященной отступному). Ну и наконец, когда 
стороны единовременно договариваются о проведении встречных поставок и зачете 
как способе оплаты поставленных товаров, квалификация их отношений как договора 
мены представляется абсолютно правильной. 

Договор купли-продажи может предусматривать такой способ оплаты товара, как 
уступка права требования (см. постановление ФАС ДО от 25.05.2004 N Ф03-А51/04-
1/1101). Данный вывод суда настолько очевидно противоречит п. 1 ст. 454 ГК, которая 
вполне определенно говорит об уплате денежной суммы, что мы не рекомендуем им 
руководствоваться ни при каких обстоятельствах. Стоит также обратить внимание на 
то, что пересмотр данного вывода не привел бы к принятию иного решения по 
рассмотренному ФАС ДО делу, поскольку требования истца не были связаны с 
переквалификацией договора - истец настаивал на незаконности соответствующего 
условия. Наконец, существует судебный акт, в котором абсолютно определенно 
сделан прямо противоположный вывод - вывод о невозможности расчета за товар 
правом требования в рамках сделки купли-продажи (см. постановление ФАС ЗСО от 
17.05.2005 N Ф04-2862/2005(11202-А46-16)). 

В некоторых, к большому сожалению, немногочисленных судебных актах 
присутствует вывод о том, что расчеты за проданный товар векселями лишают договор 
признаков купли-продажи (см. постановление ФАС ПО от 08.06.2004 N А49-4990/03-
181/26). Справедливости ради, отметим, что даже в указанных судебных актах 
кассационная инстанция не сама делает соответствующий вывод, а как бы "склоняет" к 
нему суд первой инстанции, передавая дела на новое рассмотрение. Позицию ФАС ПО 
можно признать правильной, причем как для случаев передачи покупателем векселей 
третьих лиц (такие сделки отвечают признакам договора мены (ст. 567 ГК), исходя из 
вещной природы векселя (ст. 128, 143 ГК)), так и для случаев выдачи покупателем 
собственного векселя (такие сделки, по нашему мнению, должны квалифицироваться 
как смешанные: сочетающие в себе элементы купли-продажи из займа (более 
подробную аргументацию мы дадим чуть ниже при анализе сделок по выдаче 
собственного векселя)). 

К сожалению, по большинству дел суды занимают позицию, противоположную 
только что рассмотренной. На уровне ВАС РФ высказана логика, в соответствии с 
которой вексель признается "платежным документом", а к договору купли-продажи с 
оплатой товара векселем применяются нормы, специфичные именно для купли-
продажи, например, п. 3 ст. 487 ГК в части возврата суммы предоплаты (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2002 N 7337/01). Соответственно, 
вопросов о квалификации спорных договоров не остается - несмотря на "оплату" 
товара векселем, это - сделки купли-продажи. Данная логика поддерживается и 
многими судами кассационной инстанции, акты которых будут прокомментированы 
ниже, при рассмотрении практики применения п. 3 ст. 487 ГК. 

 

3. Могут ли быть предметом договора купли-продажи бездокументарные ценные 
бумаги? 



 
Согласно постановлению ФАС УО от 01.02.2005 N Ф09-48/05ГК - могут. Вопрос о 

правовой природе бездокументарных ценных бумаг является для современной 
российской цивилистики одним из самых острых и сложных одновременно. Было бы 
абсолютно неправильно пытаться охарактеризовать его здесь в нескольких абзацах. 
Отметим лишь, что позиция ФАС УО в целом соответствует идеям, господствующим в 
сознании абсолютного большинства правоприменителей и основанным на 
максимально возможном приравнивании бездокументарных ценных бумаг к вещам. 

 

4. Может ли быть предметом договора купли-продажи иностранная валюта? 

 
Ответ на данный вопрос в принципе однозначно следует из п. 2 ст. 454 ГК, но, 

что называется, на всякий случай, отметим: арбитражная практика также признает, что 
конверсионные операции в рамках российского гражданского законодательства 
должны толковаться как сделки купли-продажи иностранной валюты (см. 
постановление ФАС МО от 03.06.1998 N КГ-А40/1131-98)*(5). 

 

5. Как надлежит квалифицировать договор купли-продажи с условием об 
обратном выкупе проданного имущества, заключенный в целях обеспечения 

исполнения обязательства? 

 
Негативное отношение арбитражных судов к подобного рода сделкам берет свое 

начало еще с постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О 
некоторых вопросах, связанных применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации"*(6). Как было указано в п. 46 данного постановления, "при 
разрешении споров следует учитывать, что в случае неисполнения должником 
обязательства, обеспеченного залогом, залогодержатель имеет право 
преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества (ст. 334, 349). Действующее законодательство не 
предусматривает возможность передачи имущества, являющегося предметом залога, 
в собственность залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую 
передачу, являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть 
квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства 
(ст. 409, 414 Кодекса)". Если данное разъяснение читать внимательно, то в нем не 
обнаруживается никаких противоречий ни с действующим законодательством, ни с 
российской цивилистической доктриной. Действительно, речь идет о том, что в рамках 
договора залога невозможна передача имущества в собственность залогодержателя, о 
том, что ничтожны сделки по передаче имущества в собственность залогодержателя и 
т.д. Но из названного разъяснения не следует делать тот вывод, который, к 
сожалению, часто делают арбитражные суды (см., например, постановление ФАС ВСО 
от 02.03.2005 N А19-14857/04-47-Ф02-73/05-С2), а именно вывод о необходимости 
квалифицировать сделки купли-продажи с правом обратного выкупа при исполнении 
продавцом определенного обязательства (далее для краткости мы будем именовать 
такие сделки одним из устоявшихся терминов: "запродажа") как притворные сделки (п. 
2 ст. 170 ГК), прикрывающие залог. Существует масса хорошо известных аргументов 
против такой позиции. Это и п. 1 ст. 329 ГК, допускающий применение способов 
обеспечения обязательств, не предусмотренных законом; это и очевидное различие 
правовых последствий залога и запродажи; наконец, это и ст. 282 НК, определившая 
особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами*(7). 



Но, увы, все эти аргументы и масса других, видимо, все еще не кажутся арбитражным 
судам убедительными, хотя, справедливости ради, можно отметить и примеры 
признания сделок РЕПО особой разновидностью гражданско-правовых сделок, 
порождающих именно те последствия, к которым стремятся стороны, и не являющихся 
притворными "по определению" (см., например, постановление ФАС МО от 27.04.1999 
N КГ-А40/1118-99). 

 

6. Каковы последствия заключения договора купли-продажи в качестве продавца 
лицом, не обладающим правом собственности на имущество, являющееся 

предметом договора? 

 
Необходимо отметить, что, хотя продажа имущества его собственником и 

является наиболее распространенным случаем купли-продажи, отнюдь не всегда 
продавец является собственником продаваемой вещи. Так, продажу чужих вещей 
могут осуществлять комиссионер (ст. 990 ГК), лица, уполномоченные в силу закона 
осуществлять реализацию имущества в рамках исполнительного производства (ныне 
действует Закон об исполнительном производстве 2007 г.). Это случаи бесспорные, 
прямо прописанные в законе, как и случаи продажи вещей, которые только должны 
быть в будущем приобретены продавцом у третьих лиц, вещей, еще не созданных (п. 2 
ст. 455 ГК). Но как должны квалифицироваться случаи продажи имущества 
"несобственниками" в других ситуациях? Наиболее распространенный подход 
арбитражных судов к обозначенному вопросу таков (см., например, постановления 
Президиума ВАС РФ от 06.11.2001 N 9963/00, от 01.02.2005 N 11954/04, ФАС МО от 
31.08.2001 N КГ-А41/4842-01, ФАС УО от 13.03.2006 N Ф09-815/06-С3, от 24.07.2006 N 
Ф09-6348/06-С3 и мн. др.): сделки по продаже имущества лицами, не являющимися его 
собственниками, рассматриваются как ничтожные. Этот подход является следствием 
традиционной позиции арбитражных судов по несколько иному вопросу - об условиях 
применения такого способа защиты нарушенного права, как признание сделки 
недействительной в случае отсутствия у лица, отчуждающего имущество, полномочий 
на его отчуждение. В свою очередь, по этому вопросу Пленум ВАС РФ определился 
еще в 1998 г., косвенно признав, что отсутствие полномочий на отчуждение имущества 
- достаточное основание для вывода о ничтожности самой сделки отчуждения 
(постановление от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав")*(8). 

Примечательно то, что в подавляющем большинстве случаев вопрос вставал не 
об одной из ситуаций, описанных выше, т.е. ситуаций, когда право собственности у 
продавца хоть и отсутствует к моменту заключения сделки, но возникает до передачи 
имущества; арбитражные суды делают вывод о ничтожности сделки, заключенной 
продавцом, не являющимся собственником, тогда, когда такой продавец и продавал, и 
передавал чужое имущество, не имея на то права. В этих рамках логика арбитражных 
судов, если на секунду отвлечься от ее соответствия доктрине и законодательству, 
выглядит хоть как-то обоснованной, ибо касается случаев, заведомо сопряженных с 
нарушением прав третьих лиц. 

Но как быть с нормальными сделками, объективно необходимыми обороту и 
прямо "прописанными" в ГК, - сделками купли-продажи "будущих вещей" 
(банальнейший пример - еще не произведенная продукция), вещей, подлежащих 
приобретению продавцом у третьих лиц? Как соотносится логика арбитражных судов и 
абсолютно четкая позиция законодателя, допускающего продажу вещей 
несобственником в достаточно многих случаях, в том числе в случае приобретения 



вещей для перепродажи уже после заключения договора? 
Рассматриваемая коллизия п. 2 ст. 455 ГК и сложившейся арбитражной практики 

по продаже вещей неуполномоченными лицами нечасто анализируется арбитражными 
судами. Разумеется, есть огромный массив судебных актов, в которых констатируется 
законность продажи вещей, "просто" пока не принадлежащих продавцу, вещей, 
которые он только намеревается создать и приобрести. Однако вопрос о значении п. 2 
ст. 455 ГК для случаев продажи имущества, заведомо для продавца принадлежащего 
третьим лицам, не намеренным его отчуждать, а равно имущества, обремененного 
арестами и тому подобными ограничениями, анализируется нечасто, и выводы, к 
которым приходят суды, различны и, по большому счету, мало предсказуемы. 

Например, в постановлении ФАС УО от 29.06.2006 N Ф09-5557/06-С6 
рассматривается ситуация продажи имущества: 1) находящегося под арестом, 
наложенным судебным приставом-исполнителем, и 2) одновременно (!) еще не 
приобретенным у предыдущего собственника. Признавая договор купли-продажи 
ничтожным, суд в качестве основного контрдовода против тезиса о необходимости 
применения п. 2 ст. 455 ГК сослался на положения договора, констатирующие наличие 
у продавца права собственности на имущество и отсутствие обременений такового. А 
вот ФАС МО (см. постановление от 13.12.2000 N КГ-А41/5612-00), рассматривая 
продажу акций, которые на момент заключения сделки только истребовались 
продавцом у третьего лица (в судебном порядке), сделал вывод о законности 
заключенного договора, несмотря на наличие в нем аналогичных положений. 

Другая ситуация: продается недвижимость, приобретенная продавцом у третьего 
лица, при этом на момент заключения договора купли-продажи право собственности 
продавца, возникающее на основании предшествующей сделки, еще не 
зарегистрировано. ФАС МО (см. постановление от 01.07.2004 N КГ-А40/5076-04) 
никаких проблем не видит и со ссылкой на п. 2 ст. 455 ГК признает договор абсолютно 
законным. А вот ФАС СЗО (см. постановление от 18.09.2002 N А05-4703/02-230/17) в 
аналогичной ситуации констатирует ничтожность сделки со ссылкой на несоответствие 
таковой закону... по причине того, что имущество продано лицом, не являющимся его 
собственником (как известно, право собственности на недвижимость, по общему 
правилу, возникает с момента государственной регистрации). 

Подобные коллизии неизбежны, ибо порочна исходная посылка о ничтожности 
сделок купли-продажи, заключенных "неуправомоченными" лицами. И никаких четких 
различий между ситуациями, "вписывающимися" в п. 2 ст. 455 ГК и не 
"вписывающимися" в него, просто невозможно провести. Совершенно не 
принципиально, почему у продавца на момент заключения сделки нет права 
собственности, - потому ли, что он только собирается создать или приобрести вещь, 
или же потому, что он приобрел вещь по ничтожной сделке. Ведь последнее не 
исключает первое: можно сначала купить имущество по недействительному договору, 
а затем по действительному, и это лишь частный пример. Любые попытки как-то 
вычленить, отгородить случаи купли-продажи "неуправомоченными" лицами, которые 
должны быть исключены из сферы действия п. 2 ст. 455 ГК, обречены на провал, 
поскольку никаких исключений здесь просто быть не может*(9). 

Примечательно также и то, что рассматриваемая проблема неразрывно связана 
с широко дискутируемой в последнее время в научных кругах тематикой "вещного 
договора"*(10). Предельно упрощая соответствующую проблематику (что продиктовано 
целями и задачами данной книги), можно сказать, что в рамках концепции, принятой во 
многих правопорядках, в том числе немецком, для перехода права собственности 
требуется две сделки: 1) обязательственная (например, договор купли-продажи как 
таковой) и 2) вещная (для движимости это, как правило, простая передача имущества; 



для недвижимости - обычно ее более сложный аналог). Только в случае 
действительности обоих сделок достигается переход права собственности. 

Достаточно любопытно сравнить, с какой легкостью и удобством для оборота 
решалась бы рассматриваемая нами проблема, в которой "с концами" погрязла 
арбитражная практика, будь в российском правопорядке признана концепция вещной 
сделки. Ведь господствующая практика имеет не только негативную сторону (прежде 
всего, создает риск признания ничтожными нормальных, "здоровых" сделок, лишает 
покупателей возможности использовать договорные санкции для борьбы с 
недобросовестными продавцами, отчуждающими чужое имущество (ведь в 
соответствующих случаях сделки признают ничтожными в полном объеме!)); помимо 
этого, такая практика продиктована естественным стремлением отвергнуть, лишить 
юридического признания заведомо незаконные случаи отчуждения чужого 
имущества*(11). Как в этой ситуации обойтись без обращения к ст. 167 ГК? На первый 
взгляд, можно было бы опереться на институт виндикации... но ведь в рамках этого 
института вещь истребуется из... незаконного владения. А почему оно незаконное? 
Потому что нет волеизъявления собственника. А как же сделка купли-продажи - если 
она действительна, то должна переносить титул собственности, и ни о каком 
"незаконном владении" и речи быть не может? И вот опять мы, хотя бы косвенно, но 
вынуждены будем констатировать ничтожность сделки, а значит, вернемся к началу 
пути. 

Концепция вещной сделки действительно помогает выбраться из описанного 
порочного круга. Договор купли-продажи в рамках этой концепции вполне может 
оставаться действительным даже при отсутствии у собственника необходимых 
полномочий на отчуждение вещи. Для заключения такого договора эти полномочия не 
нужны. Они нужны для вещной сделки, непосредственно "переносящей" право 
собственности. И если таких полномочий не будет к моменту передачи, главный 
правовой результат сделки не будет достигнут. Но вместе с тем при признании 
самостоятельной роли вещного договора нет оснований в рассматриваемой ситуации 
не применять положения обязательственного договора купли-продажи к отношениям 
сторон (в том числе в части санкций, связанных с несостоявшимся переходом права 
собственности), нет причин лишать оборот удобных для него сделок, в которых 
продавец не является собственником продаваемой вещи. 

 

7. Может ли сделка по выдаче простого векселя в обмен на уплату денежной 
суммы быть квалифицирована как сделка купли-продажи собственного векселя? 

 
Арбитражные суды, как правило, не усматривают никаких проблем в подобной 

квалификации (см. постановления ФАС ВСО от 29.04.2002 N А19-7070/01-17-Ф02-
1048/02-С2, ФАС УО от 04.02.2004 N Ф09-113/04ГК). К сожалению, мы не можем 
последовать их примеру. Безусловно, п. 2 ст. 454 ГК позволяет квалифицировать 
сделки по отчуждению векселей в обмен на деньги как сделки купли-продажи. Именно 
так они и должны квалифицироваться в тех ситуациях, когда отчуждается вексель 
третьего лица, а равно в тех экзотических случаях, когда векселедатель передает 
собственный вексель в качестве индоссанта. Но когда в обмен на деньги "покупатель" 
получает документ, удостоверяющий право требовать от "продавца"... возврата денег 
(в том числе и с "прибавкой" в виде процента или дисконта), не стоит ли обратить 
внимание на суть отношений сторон? Да, выдача собственного векселя в обмен на 
деньги формально укладывается в дефиницию п. 1 ст. 454 ГК. Но с той же легкостью 
она укладывается и в дефиницию ст. 807 ГК, особенно в контексте ст. 815 ГК. Не стоит 



ли в таком случае более пристально сравнить хозяйственные, экономические цели 
данных операций? Или обратить внимание на последний абзац ст. 815 ГК? Никакие 
другие нормы части второй ГК, кроме норм гл. 42, не применяются субсидиарно к 
отношениям векселедателя и векселедержателя. Не это ли указание на то, что 
заемные (в экономическом смысле) отношения наиболее близки юридической 
сущности вексельных отношений и что при любых сомнениях толкование должно быть 
"в пользу займа"? 

 

8. Является ли признаком притворности сделки купли-продажи цена имущества, 
очевидно и значительно не соответствующая его реальной стоимости? 

 
Данный вопрос в связи с переквалификацией договора в сделку дарения в 

соответствии с п. 2 ст. 170 ГК обсуждался ФАС ЦО (см. постановление от 21.02.2006 N 
А54-1578/2005-С19). Суд пришел к выводу, что стороны вправе самостоятельно 
определять условия договора купли-продажи, в том числе цену, а значит, низкая цена 
сама по себе не свидетельствует о намерении прикрыть дарение. Мы не склонны 
абсолютизировать значение данного вывода, поскольку подобные суждения всегда 
тесно связаны с оценкой судом конкретных обстоятельств дела. Например, Президиум 
ВАС РФ в одном из дел посчитал принципиально важным обстоятельством 
определение цены продажи транспортного рефрижератора в размере 1 (один) доллар 
США и указал нижестоящим инстанциям на необходимость исследования 
действительной воли сторон, заключившей столь странную сделку (см. постановление 
от 14.11.2000 N 4774/00). На практике мы рекомендовали бы исходить из того, что 
существует значительная вероятность переквалификации сделок купли-продажи в 
сделки дарения в тех случаях, когда договорная цена имущества отличается от его 
реальной стоимости на несколько порядков; такая вероятность еще более велика для 
сделок, в которых цена равна минимальной платежной единице: 1 рубль, 1 цент и т.д. 
Естественно, в соответствующих спорах суд должен оценивать все имеющиеся в деле 
доказательства, но все равно вероятность признания платежа символическим, 
лишенным существенного для договора значения, велика, а следующим за этим 
утверждением будет тезис о совершении сторонами сделки, прикрывающей дарение. 

 

9. Как надлежит квалифицировать сделки купли-продажи, опосредующие 
отношения в рамках расчетного форвардного контракта и иных подобных 

алеаторных сделок? 

 
Вопрос о судебной защите нарушенных прав, вытекающих из биржевых 

алеаторных сделок, хорошо известен специалистам. Наиболее тесно связан данный 
вопрос с толкованием норм гл. 58 ГК и в полной мере он будет рассмотрен в 
соответствующем разделе данной книги. Нас будет интересовать лишь отдельный, 
узкий аспект проблемы, затронутый в отдельных постановлениях ФАС МО (от 
27.10.1998 N КГ-А40/2548-98, от 27.10.1998 N КГ-А40/2549-98). 

Итак, представим себе такую ситуацию. Стороны А и Б заключили два договора, 
по которым в один и тот же день в будущем обязались передать друг другу одинаковое 
количество ценных бумаг или валютных ценностей, при этом одна из сторон оплатит 
товар (актив) по фиксированной цене, а вторая - по заранее не известному курсу, 
установленному биржей, ЦБ РФ (или какой-либо иной организацией) на день 
исполнения сделок. Основная гражданско-правовая проблема, связанная с такими 
операциями, "завязана" на гл. 58 ГК и связана с применением или неприменением к 



ним правил о пари. 
Однако существует одно "но". Данная проблема возникает в чистом виде тогда, 

когда стороны прямо обозначают существо своих отношений, т.е. заключают единую 
сделку, четко обозначая ее алеаторную сущность. В описанной же ситуации перед 
нами две сделки, по которым все может свестись к "игре" на курсе лишь при 
определенных обстоятельствах. А может статься и по-другому. Например, зачет по 
встречным требованиям окажется невозможен или одна из сторон не захочет его 
проводить и реально передаст актив, наконец, одна из сделок может быть 
недействительна, а вторая действительна. Так вот для того, чтобы поставить сам 
вопрос о применении к отношениям сторон правил о пари, на наш взгляд, сначала 
нужно установить притворный характер купли-продажи, прикрывающий те самые 
алеаторные отношения. В указанных выше постановлениях суд такой характер 
установил, проанализировав условия договора, которые нам, естественно, неизвестны, 
и определив из них, что стороны не намеревались в реальности передавать актив. 
Следующим шагом суд определил истинную природу их отношений, квалифицировав 
сделку в качестве пари. 

Разумеется, трудно оценить правильность "первого шага" суда, не видя спорных 
договоров, но сама по себе описанная выше схема, предполагающая заключение двух 
зеркальных сделок, не должна влечь их автоматической переквалификации из купли-
продажи в какие-то иные виды договоров или пари. Если такая переквалификация и 
возможна, то лишь в результате обнаружения доказательств, указывающих на 
отсутствие намерений сторон осуществлять реальное исполнение каждой сделки в 
отдельности и на заранее имевшее место намерение провести зачет и т.д. И, еще раз 
оговоримся, такая переквалификация не предрешает вопрос о применении к 
отношениям сторон правил о пари; но если для такой переквалификации вообще нет 
оснований - ни о каком применении гл. 58 ГК просто не может идти речи. 

 

10. Каковы последствия заключения договора купли-продажи автотранспортного 
средств без снятия его с учета в уполномоченном государственном органе? 

 
Появление вопроса в данной книге обусловлено единичным, но действительно 

уникальным в своем роде судебным актом - постановлением ФАС СЗО от 15.10.2003 N 
А05-15988/02-367/21. Фабула дела сводилась к следующему. Истец обратился с иском 
об исключении имущества из описи (освобождении от ареста), ссылаясь на то, что он 
является собственником арестованных транспортных средств, и обосновывая это 
ссылками на договор купли-продажи и акт приема-передачи спорного имущества. Суд 
кассационной инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, 
руководствуясь, главным образом, тем, что смена собственника транспортных средств 
не была зарегистрирована в соответствии с действовавшим на тот момент приказом 
МВД России от 26.11.1996 N 624 "О порядке регистрации транспортных средств" (в 
ред. 15.03.1999)*(12). 

Сам по себе данный тезис уже вызывает не то что сомнения, а недоумение, ибо 
чисто учетный, но не гражданско-правовой характер регистрации автотранспортных 
средств, отсутствие влияния таковой на переход права собственности, неоднократно 
подчеркивались и в доктрине, и в судебной практике. Для нашей тематики гораздо 
интереснее то, что по ходу своих рассуждений ФАС СЗО сделал вывод о ничтожности 
сделки купли-продажи по причине ее несоответствия специальным правилам, 
установленным законодательством в соответствии с п. 3 ст. 454 ГК для продажи 
автотранспортных средств. Сколько-нибудь значимый аргумент в пользу такого вывода 



даже придумать сложно. Вполне очевидно, что отсутствие регистрации смены 
собственника не может быть основанием для признания недействительной сделки, 
предшествующей такой регистрации. 

 

11. Существуют ли какие-либо законодательно установленные особенности 
купли-продажи векселей? 

 
В данном случае мы бы хотели обратить внимание на интересную трактовку 

российского вексельного законодательства, данную в совместном постановлении 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с обращением векселей"*(13). Согласно п. 36 этого 
Постановления законодательством установлены особые правила исполнения 
продавцом обязанности по передачи векселя - согласно п. 3 ст. 146 ГК вексель должен 
быть передан путем фактической передачи с проставлением индоссамента, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. 

 

12. Охватывает ли понятие "имущественное право" в п. 4 ст. 454 ГК права 
требования, уступка которых регулируется § 1 гл. 24 ГК? 

 
Положительный ответ на данный вопрос вроде бы не должен вызывать никаких 

сомнений. Примечательным для нас он стал в силу того, что проблема была 
предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ (постановление от 29.12.1998 N 
1676/98), который не просто однозначно ответил "да", но и сделал чрезвычайно 
интересный вывод о соотношении норм § 1 гл. 24 ГК ("Переход прав кредитора к 
другому лицу") и гл. 30 ГК в регулировании отношений по уступке прав требования за 
деньги. По мнению Президиума ВАС РФ, с которым мы вполне согласны, сделка 
уступки требования может совершаться в рамках самых различных договоров - как 
предусмотренных, так и не предусмотренных ГК, в том числе и в рамках купли-
продажи. При этом во всех случаях необходимо разделять собственно уступку, 
неизбежно регулируемую § 1 гл. 24 ГК, и более общую сделку, в рамках которой 
уступка совершается. Необходимо отметить, что § 1 гл. 24 ГК крайне скупо регулирует 
отношения цедента и цессионария по вполне понятной причине - в этом разделе 
законодатель рассматривает цессию в отрыве от ее основания, т.е. той хозяйственной 
цели, для достижения которой уступка совершается. В случае уступки права 
требования в целях получения за это денежных средств от цессионария к отношениям 
сторон в дополнение к "скудным" нормам § 1 гл. 24 ГК будет применяться огромный 
массив гражданско-правовых норм о купле-продаже. 

 

13. Применяются ли в силу п. 4 ст. 454 ГК нормы гл. 30 ГК к отношениям по 
уступке доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

за деньги? 

 
Положительный и, по нашему мнению, верный ответ на этот вопрос дан в 

постановлении ФАС УО от 28.02.2006 N Ф09-948/06-С3. Можно лишь добавить, что 
гражданско-правовой режим доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, несмотря на то, что ООО является самой распространенной в 
России организационно-правовой формой юридического лица, все еще остается 
чрезвычайно слабо разработанным как на доктринальном, так и на законодательном 



уровне. В таких условиях признание доли в уставном капитале общества 
имущественным правом, по крайней мере, для целей применения п. 4 ст. 454 ГК, 
представляется логичным и обоснованным. 

 

14. Какие нормы гл. 30 ГК не применяются к купле-продаже имущественных прав 
в силу особенностей их "характера" и "содержания"? 

 
В практике арбитражных судов была установлена, по крайней мере, одна такая 

норма - п. 5 ст. 488 ГК о возникающем у продавца праве залога на товар, проданный в 
кредит (см. постановление ФАС ПО от 26.07.2005 N А65-17246/04-СГ4-16). 
Аргументация суда выглядит весьма странно - кассационная инстанция в основу своих 
рассуждений положила то обстоятельство, что в п. 5 ст. 488 ГК упомянут "товар". 
Конечно, очевидно и то, что п. 1 ст. 454 ГК отождествляет товар с вещью, и то, что 
право требования - это не вещь. Вот только непонятно, а какие вообще нормы гл. 30 ГК 
могут применяться к продаже имущественных прав, если в них термин "товар" 
употребляется практически всегда. Учитывая то, что в п. 1 ст. 336 ГК прямо говорится о 
допустимости залога имущественных прав, мы не видим ни одного достойного 
аргумента в пользу того, чтобы исключить применение п. 5 ст. 488 ГК к случаям 
продажи имущественных прав. 

 

15. Является ли существенным условием договора энергоснабжения условие о 
количестве поставляемой абоненту энергии? 

 
Положительный ответ на поставленный вопрос, на наш взгляд, следует из 

системного толкования п. 1 ст. 541, п. 5 ст. 454, п. 3 ст. 455 ГК. Арбитражная практика 
тоже достаточно последовательна; уже в 1998 г. Президиум ВАС РФ в своем 
обобщении сказал окончательное "да" (см. информационное письмо от 17.02.1998 N 30 
"Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения")*(14). 

Само по себе возникновение дискуссии мы склонны списать на не вполне 
очевидную (с обывательской точки зрения) материальную сущность энергии и 
возможность ее количественного измерения. Тем не менее, п. 5 ст. 454 в контексте п. 1 
ст. 541 ГК не оставляет сомнений: к договору энергоснабжения требование п. 3 ст. 455 
ГК применяется, несмотря на всю специфику такого товара, как энергия, и несмотря на 
все особенности ее количественного измерения. 

 

16. Достаточно ли для признания условия о товаре, передаваемом по договору 
купли-продажи, согласованным (а самого договора - заключенным), указания 
наименования и количества подлежащего передаче товара в накладной (или 

ином аналогичном документе, фиксирующем сам факт передачи товара)? 

 
Рассматриваемая ситуация весьма распространена в российском деловом 

обороте. Причины, по которым стороны не заключают даже простейшие договоры 
купли-продажи, а ограничиваются оформлением бухгалтерских документов, 
фиксирующих движение товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
многообразны, но вряд ли достойны нашего внимания. Разумеется, идти этим путем на 
практике не порекомендует ни один более или менее компетентный юрист, однако 
далеко не все представители бизнес-сообщества в принципе склонны прислушиваться 
к мнению юристов. А посему казуистичные по своей природе ситуации оформления 



договоров бухгалтерскими документами, по всей видимости, еще долго будут 
встречаться в деловом обороте. 

Весьма многочисленная практика (см. постановления ФАС ВВО от 26.09.2006 N 
А43-1476/2006-15-55, от 18.09.2006 N А29-1190/2006-1э, от 18.08.2006 N А17-420/9-
2006, от 13.04.2006 N А79-14596/2005, ФАС ВСО от 12.01.2006 N А74-2257/2005-Ф026-
645/05-С2, ФАС МО от 26.02.2004 N КГ-А40/654-04, ФАС ЦО от 04.06.2004 N А08-
10367/03-1 и мн. др.) дает положительный ответ на поставленный нами вопрос. 
Подписание накладных, содержащих условия о товаре (т.е. все (по общему правилу) 
существенные условия договора купли-продажи), арбитражные суды часто именуют 
заключением "разовых сделок купли-продажи" или "разовых поставок". Если оставить 
"за скобками", возможно, не вполне удачную терминологию, рассматриваемая 
арбитражная практика вполне согласуется с п. 1 ст. 162 ГК и должна быть признана 
абсолютно законной. 

Вопрос имеет также еще некоторые нюансы, которые могут показаться 
очевидными, но, на наш взгляд, все же должны быть отмечены. В практическом плане 
рассматриваемый подход примечателен, прежде всего, тем, что стороны, основываясь 
на соответствующей накладной, могут предъявлять друг другу любые требования, 
проистекающие из норм ГК о купле-продаже, а не из куда более "скромных" по объему 
и содержанию норм о неосновательном обогащении (которые применялись бы, будь 
поставка признана внедоговорной, т.е. произведенной в отсутствие заключенного 
договора). Так, например, продавец может потребовать оплаты товара (при 
неосновательном обогащении мог бы потребовать, по общему правилу, лишь его 
возврата - ст. 1104-1105 ГК), а покупатель - предъявить требования, связанные с 
недостатками товара (при неосновательном обогащении это просто исключается, так 
как покупатель признается своего рода правонарушителем, и если и имеет какие-то 
права, то лишь связанные с обязанностью по возврату неосновательного обогащения). 

 

17. Каковы правовые последствия подписания и последующего исполнения 
договора купли-продажи, не содержащего условий о наименовании и количестве 

товара, с оформлением документа, фиксирующего передачу товара 
определенного наименования и в определенном количестве? 

 
Казуистичность поставленного вопроса не должна вводить в заблуждение. Само 

по себе количество арбитражной практики по спорам, возникающим в описанной 
ситуации, является ответом на вопрос о ее распространенности. 

Не секрет, что в России широко распространено заключение так называемых 
рамочных договоров купли-продажи. Заключая такой договор, стороны определяют 
основные юридические и организационные условия своего регулярного 
взаимодействия, но не определяют основные коммерческие условия сделки: прежде 
всего наименование и количество товара в каждой партии. При этом соответствующие 
договоры купли-продажи содержат отсылку к приложениям, которые должны 
восполнить соответствующие базовые условия и которые стороны намереваются 
регулярно подписывать. Как несложно догадаться, нередко происходит не совсем так, 
как планировалось: в одних случаях - не придавая данному обстоятельству значения, в 
других - просто забывая о подписании приложений, стороны начинают осуществлять 
исполнение договора. Факт передачи товара при этом, разумеется, фиксируется в 
первичных документах бухгалтерского учета. 

Исходя из предыдущего рассмотренного вопроса должно быть понятно, что 
арбитражные суды отнюдь не склонны заявлять (в рассматриваемых случаях) о 



полном отсутствии договорных отношений между сторонами. Рассматриваемая 
проблема гораздо тоньше. Она сводится к тому, квалифицировать ли возникшие между 
сторонами отношения как отношения по "разовой" или "разовым" (в зависимости от 
количества накладных) поставкам или же считать рамочный договор заключенным, а 
условия о наименовании и количестве товара согласованными в документах, 
подтверждающих передачу товара? Ответ на поставленный вопрос очень важен в 
практическом плане - от него, например, зависит право на взыскание предусмотренной 
договором неустойки. 

Как мы уже отмечали, практика по данному вопросу весьма обширна, причем 
противоположные позиции высказываются одними и теми же судами: 

1) "рамочный" договор считается заключенным (см. постановления Президиума 
ВАС РФ от 31.01.2006 N 7876/05, ФАС МО от 02.02.2006 N КГ-А41/13266-05, от 
26.05.2006 N КГ-А40/4127-06-П, ФАС ПО от 25.04.2006 N А06-1968/1-8/05, ФАС СЗО от 
17.10.2005 N А21-9860/04-С2, ФАС УО от 11.09.2003 N Ф09-2521/03ГК, от 08.12.2003 N 
Ф09-3593/03ГК, от 15.12.2004 N Ф09-4116/04ГК, от 19.01.2006 N Ф09-4461/05-С5, ФАС 
ЦО от 16.11.2005 N А48-1190/05-4 и др.); 

2) рамочный договор не считается заключенным, а отношения вытекают из 
"разовой" ("разовых") сделки (сделок) купли-продажи (см. постановления ФАС ВВО от 
11.04.2005 N А79-8679/2004СК2-8094, ФАС ВСО от 15.12.2005 N А10-1982/05-Ф02-
5592/05С2, ФАС СЗО от 27.11.2002 N А56-19613/02, от 28.12.2004 N 
Ф049076/2004(7270-А27-20), ФАС УО от 26.04.2005 N Ф09-463/05ГК, от 10.05.2005 N 
Ф09-1164/05-С5, от 31.01.2006 N Ф09-35/06-С3, от 09.03.2006 N Ф09-1238/06-С6). 

Примечательно, что наличие ссылки на рамочный договор в документах, 
оформляющих передачу товара, не рассматривается судами как определяющий 
фактор - в одних случаях и при отсутствии такой ссылки рамочный договор признается 
заключенным, в других ее наличие не "реабилитирует" сделку. 

Полагаем, что наличие относительно недавно высказанной позиции Президиума 
ВАС РФ (см. постановление от 31.01.2006 N 7876/05) все-таки склонит чашу весов в 
пользу признания конструкции "рамочный договор" плюс документ, фиксирующий 
передачу товара и одновременно индивидуализирующий товар, полноценным 
договором купли-продажи. Во всяком случае, только таким должно быть логическое 
развитие тезиса о признании за накладной силы сделки, рассмотренного в рамках 
предыдущего вопроса. 

 

18. Является ли наименование товара согласованным, если в договоре купли-
продажи указаны лишь отдельные родовые признаки товара? 

 
К сожалению, понятие "наименование товара", используемое в п. 3 ст. 455 ГК, 

легко воспринимается лишь в качестве абстракции. Приложение этого понятия к 
конкретным словам и терминам весьма и весьма не очевидно. Например, 
"видеомагнитофон" - это уже наименование товара или еще нет? А "видеотехника", 
"бытовая видеотехника"? В практическом плане для устранения риска признания 
договора незаключенным всегда можно следовать простой рекомендации: если 
продается индивидуально определенная вещь, есть смысл указать ее 
индивидуализирующие признаки; если продаются товары, определенные родовыми 
признаками, - эти признаки нужно указать максимально подробно. 

Что до разрешения уже случившихся казусов, когда расплывчатые 
наименования зафиксированы уже подписанными договорами, то, увы, арбитражная 
практика не дает сколь-либо четких ориентиров. Например, наименование товара не 



было признано согласованным при таких его определениях: "сельскохозяйственная 
техника, запасные части к сельскохозяйственным машинам, товарно-материальные 
ценности" (см. постановление ФАС ВСО от 10.12.2002 N А10-773/02-8-Ф02-3627/02-С2), 
"ГСМ" (горюче-смазочные материалы) (см. постановление ФАС УО от 18.06.2002 N 
Ф09-1276/02ГК), "горюче-смазочные материалы производства ОАО "Ангарская 
нефтехимическая компания" (см. постановление ФАС ВСО от 11.05.2000 N А19-
10309/99-35-Ф02-796/00-С2), "продукты питания и товары народного потребления" (см. 
постановление ФАС ВСО от 26.04.2000 N А33-10963/99-С1-Ф02-705/2000-С2); однако 
достаточно конкретными (для признания наименования товара согласованным) судам 
показались такие определения товара: "овощи" (см. постановление ФАС ПО от 
11.04.1997 N 13/262), "пшеница 3 класса", "рожь продовольственная" (см. 
постановление ФАС СЗО от 21.08.2001 N Ф04/2501-477/А03-2001), "уголь "концентрат 
ДПК" (см. постановление ФАС ВСО от 16.08.2000 N А74-596/00-К2-Ф02-1604/2000-С2). 

Добавим лишь, что, по идее, определяя границы понятия "наименование 
товара", суды не должны включать в него ассортиментные характеристики, 
перечисленные в п. 1 ст. 467 ГК: модели, размеры, цвета (т.е. отсутствие условий о 
моделях, размерах и цветах поставляемых товаров не делает условие об их 
наименовании несогласованным). Однако, к сожалению, сам п. 1 ст. 467 ГК в числе 
ассортиментных позиций указывает "иные признаки" товара, что лишает его должной 
степени определенности и оставляет механизм толкования понятия "наименование 
товара" практически интуитивным. 

 

19. Какие именно документы считаются относящимися к вещи и должны быть 
переданы вместе с ней покупателю в силу п. 2 ст. 456 ГК? 

 
Практика применения п. 2 ст. 456 ГК (по вопросу о документах, относящихся к 

продаваемому товару) характеризуется тем, что собственно спор о том, должен ли 
быть передан конкретный документ вместе с конкретным товаром или нет, почти 
никогда не возникает. Куда чаще обсуждается вопрос доказывания факта передачи 
или "непередачи" документов. И все же мы хотели бы упомянуть ряд актов 
арбитражных судов кассационной инстанции, небезынтересных именно с материально-
правовой точки зрения. 

Во-первых, постановление ФАС ПО от 13.08.2002 N А55-16933/0138 - этот 
документ интересен тем, что в нем содержится достаточно очевидный вывод, который, 
к сожалению, часто "теряют из вида" правоприменители, - обязательность передачи 
того или иного документа вместе с проданным товаром не может предполагаться. 
Такая обязательность должна четко следовать из закона, иного правового акта (как эти 
понятия определены в ст. 3 ГК) или договора. Соответственно, констатируя нарушение 
продавцом п. 2 ст. 456 ГК, суд должен в обязательном порядке сослаться на 
соответствующий закон, иной правовой акт или условие договора, предусматривающие 
передачу документа одновременно с вещью. 

Во-вторых, представляется целесообразным привести ссылки на ряд судебных 
актов, затрагивающих вопрос о документах, которые должны передаваться с товарами 
определенных видов (мы ограничимся простой отсылкой, так как содержание данных 
постановлений вряд ли заслуживает детального исследования в рамках настоящей 
работы): алкогольная продукция (см. постановление ФАС СЗО от 10.01.2006 N А56-
42878/04); недвижимое имущество (см. постановления ФАС ВСО от 19.05.2005 N А58-
2643/2004-Ф02-2193/05-С2, ФАС ЦО от 29.06.2004 N А14-5582-03/172/2); 
продовольственные товары (см. постановление ФАС ЦО от 26.07.2004 N А23-



3957/03Г4-293); транспортные средства (см. постановление ФАС ЗСО от 24.02.2000 N 
Ф04/452-32/А70-2000). 

 

20. С какого именно из моментов, указанных в абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК, продавец 
считается исполнившим обязанность по передаче товара? 

 
Третий абзац п. 1 ст. 458 ГК, посвященный передаче товара при его выборке 

покупателем, описывая момент, когда товар считается предоставленным в 
распоряжение покупателя (а продавец, соответственно - исполнившим обязательства 
по передаче товара), апеллирует к двум обстоятельствам: готовность товара к 
передаче и осведомленность покупателя о готовности товара. Очевидно, что эти 
моменты могут не совпасть во времени, однако для исчисления различного рода 
сроков, и прежде всего срока на оплату товара, важно знать точный момент 
исполнения продавцом своего основного обязательства. И здесь мы не можем не 
согласиться с высказанной в арбитражной практике точкой зрения о том, что сама по 
себе готовность товара к передаче не является достаточной для признания 
обязательств продавца исполненными, - они исполнены лишь с момента получения 
покупателем уведомления о готовности товара (см. постановление ФАС ЦО от 
29.05.2001 N А35-196/01-С22). 

 

21. Обязан ли продавец извещать покупателя об исполнении обязательства по 
передаче товара путем сдачи его перевозчику для доставки покупателю (т.е. в 

соответствии с п. 2 ст. 458 ГК)? 

 
Пункт 2 ст. 458 ГК порождает не меньше вопросов относительно точного 

момента исполнения продавцом обязательств по передаче товара, нежели абз. 3 п. 1 
той же статьи. Практическое значение таких вопросов - даже выше, поскольку, являясь 
наиболее общей из диспозитивных норм ст. 458 ГК, рассматриваемое 
законоположение применяется ко всем случаям продажи товаров без полноценных 
договоров (оформления отношений накладными, счетами и т.п.). 

Необходимо отметить, что сроки доставки товаров, особенно в нашей стране, 
могут быть весьма и весьма длительными. Если продавец исполняет обязанность по 
передаче товара путем сдачи его перевозчику, то покупателю несложно оказаться в 
ситуации, когда факт исполнения обязательства контрагентом становится ему 
неизвестным на протяжении нескольких недель. При этом момент исполнения 
продавцом обязанности по передачи товара важен для исчисления многих сроков и, 
прежде всего, срока, предусмотренного п. 1 ст. 486 ГК, - срока на оплату товара, 
привязанного к "передаче" товара. 

В арбитражной практике высказано, как минимум, две точки зрения на проблему. 
Одна из них состоит в том, что продавец должен известить покупателя об исполнении 
им обязательства по передаче товара в соответствии с п. 2 ст. 458 ГК, и лишь с 
момента получения извещения покупатель может считаться обязанным исполнять 
встречное обязательство по оплате (см. постановление ФАС СКО от 13.09.2006 N Ф08-
4375/06). Вторая сводится к тому, что понятие "передача товара" в п. 1 ст. 486 ГК 
должно толковаться в отрыве от содержания ст. 458 ГК, т.е. товар получен не тогда, 
когда продавец считается исполнившим обязанность по его передаче, а тогда, когда он 
фактически поступил во владение покупателя (см. постановления ФАС ВСО от 
13.01.2000 N А19-4480/99-10-Ф02-2319/99-С2, ФАС ЗСО от 05.04.2000 N Ф04/832-
109/А75-2000, ФАС ЦО от 26.06.2001 N А08-3632/00). 



Первая точка зрения, на наш взгляд, гораздо более убедительна. Во всяком 
случае для нее находится более или менее разумное нормативное обоснование - п. 1 
ст. 406 ГК. Не будет чрезмерно "притянутым" утверждение, что обязанность кредитора 
(продавца) сообщить должнику (покупателю) об исполнении обязательства по 
передаче товара путем сдачи его перевозчику вытекает из существа обязательства по 
купле-продаже. Соответственно, последствия просрочки кредитора (для нашего 
случая) определены в п. 3 ст. 406 ГК - должник не обязан платить проценты за время 
просрочки. Что до второй точки зрения, то помимо заложенного в ней не вполне 
адекватного толкования закона (который использует достаточно универсальный 
подход к моменту передачи товара, не дифференцируя его для различных ситуаций), 
есть здесь и практический дефект. В ряде случаев, например, при утере товара 
перевозчиком, проданная вещь может так и не поступить во владение покупателя, 
однако продавец все равно считается исполнившим свое обязательство и должен 
получить оплату. 

 

22. Какая из сторон договора купли-продажи несет транспортные расходы, если 
этот вопрос не урегулирован договором, а обязательство по передаче товара 

исполняется путем сдачи его перевозчику для доставки покупателю? 

 
Глава 30 ГК содержит достаточный объем диспозитивных норм, позволяющих 

урегулировать отношения сторон по купле-продаже в отсутствие их нормального 
оформления. Причем жизнеспособность этих норм доказана весьма многочисленной 
практикой их применения к поставкам "по накладным" и "по счетам". Тем не менее, 
есть и вполне очевидные пробелы. 

Вообще стоит отметить, что в рамках нормального оборота все вопросы, 
связанные с транспортировкой товаров от продавца к покупателю, должны решаться 
договором. Тем более, что уже более ста лет существуют Правила "ИНКОТЕРМС", 
предлагающие готовые универсальные модели распределения обязанностей, 
расходов и рисков, и нет никаких препятствий для применения этих моделей во 
внутреннем обороте. Но, увы, невысокий уровень юридического оформления 
хозяйственных операций в нашей стране делает сугубо диспозитивные нормы ГК, 
посвященные транспортировки товара, архиважными. Особенно значимо практическое 
применение п. 2 ст. 458 ГК, который является наиболее общим правилом, применимым 
во всех ситуациях, когда сторонами не согласованы вообще никакие условия, 
связанные с доставкой товара. И именно при применении данного пункта наиболее 
остро встает вопрос, вообще не освещаемый ГК, - вопрос о распределении 
транспортных расходов между продавцом и покупателем. Причем решение 
упомянутого вопроса для норм п. 1 рассматриваемой статьи вполне очевидно: вряд ли 
кто-то станет спорить с тем, что если продавец обязан доставить товар, то он и 
оплачивает доставку; а если товар передается в месте его нахождения, то любое 
последующее его перемещение покупатель осуществляет за свой счет. Однако п. 2 ст. 
458 ГК не содержит ни одного прямого указания о распределении транспортных 
расходов при исполнении договора по описанной в этом пункте модели. 

Арбитражная практика достаточно быстро "заметила" описанный пробел в 
регулировании и подошла к его восполнению весьма деликатно (мы бы даже сказали - 
излишне деликатно). Пленум ВАС РФ рекомендовал судам выяснять действительную 
волю сторон по вопросу о распределении транспортных расходов путем толкования 
условий договора и анализа практики их взаимоотношений (см. п. 9 постановления от 
22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений 



Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки")*(15). 
Первая часть рекомендации (хочется верить) и так должна быть достаточно 

очевидным правилом для арбитражных судов; вторая имеет определенную ценность - 
действительно, в ряде дел суды решали вопрос о транспортных расходах исходя из 
модели их распределения при предыдущих поставках*(16). Главная проблема подхода, 
предложенного Пленумом ВАС РФ, - его абсолютная непригодность для чрезвычайно 
распространенных ситуаций, когда: 1) предыдущих поставок вообще не было и 2) 
договора как полноценного юридического документа, отражающего волеизъявление 
сторон, в традиционной форме вообще нет, а по сути есть лишь письменные 
доказательства, подтверждающие его заключение (счета, накладные и т.п.). Мы 
склонны согласиться с той точкой зрения, что по диспозитивному правилу, исходя из 
смысла п. 2 ст. 458 ГК, все транспортные расходы должен нести покупатель (см. 
постановления ФАС ВСО от 26.08.2002 N А19-10719/01-22/02-20-Ф02-2-2397/02-С2, от 
14.04.2004 N А19-10954/03-35-Ф02-1115/04-С2), хотя и не можем согласиться с 
мотивировкой, предложенной судом кассационной инстанции. Дело отнюдь не в том, 
что отсутствие компенсации транспортных расходов делает экономически 
бессмысленной продажу товара по цене меньшей, чем эти расходы (речь о конкретной 
ситуации, рассмотренной в деле N А19-10719/01-22/02-20-Ф02-2-2397/02-С2) и, тем 
более, не в том, что продавец, осуществляя предпринимательскую деятельность, не 
должен нести убытки (в виде транспортных расходов) в интересах третьего лица 
(покупателя). 

По нашему мнению, ключ содержится в буквальном толковании п. 2 ст. 458 ГК, 
который дает продавцу две возможности, и реализация любой из них будет 
правомерной. Во-первых, продавец может сдать товар с условием об оплате услуг 
перевозчика покупателем (например, пресловутый наложенный платеж при почтовых 
отправлениях) - тем самым он выполнит свои обязательства в строгом соответствии с 
п. 2 ст. 458 ГК, которая ничего не говорит про расходы по доставке как таковые. Во-
вторых, продавец может самостоятельно оплатить доставку и взыскать сумму 
понесенных им расходов с покупателя. Такая возможность следует из того, что 
обязанность продавца по оплате доставки не следует ни из закона, ни из договора, а 
значит, на стороне покупателя имеется неосновательное сбережение имущества, 
подлежащее возмещению в силу ст. 1102 ГК. 

 

23. Применяется ли п. 1 ст. 460 ГК в случае временного изъятия проданного 
товара в качестве доказательства по уголовному делу? 

 
Практика дает отрицательный ответ на поставленный вопрос (см. постановления 

ФАС ЗСО от 30.05.2006 N Ф04-3125/2006(22991-А7517), ФАС МО от 19.09.2001 N КА-
А40/5206-01), что полностью соответствует духу и букве действующего 
законодательства. Сам по себе правовой режим вещественных доказательств, 
определенный ст. 81, 82 УПК, хотя и влечет весьма существенные обременения прав 
собственника соответствующих предметов, но не правами третьих лиц, о которых 
говорится в п. 1 ст. 460 ГК. Ограничения, налагаемые в данном случае, являются 
публично-правовыми по своей сути, т.е. направленными на защиту публичных 
интересов, выражающихся в необходимости полного и всестороннего расследования 
преступления, а не каких-то частных прав субъектов оборота. Не просматривается 
здесь и оснований для применения ст. 461 ГК, так как последняя, особенно в контексте 
ст. 462 ГК, явно подразумевает безвозвратное, постоянное, а не временное изъятие 
вещи. 



Но, несмотря на соответствие практики по рассматриваемому вопросу духу 
закона, нельзя не отметить определенную несправедливость самого закона - изъятие 
имущества на долгий срок без какой-либо компенсации может ущемить интересы 
покупателя куда серьезнее, чем, например, арендные права третьего лица. 
Единственным оправданием "законодателя" здесь может быть то обстоятельство, что 
изъятие дорогостоящих вещей в качестве вещественных доказательств (по крайней 
мере, если не брать в расчет часто встречающиеся злоупотребления следственных 
органов) должно происходить нечасто. 

 

24. Применяются ли ст. 460 или 461 ГК в случае продажи товаров, выпущенных в 
обращение на таможенной территории РФ без надлежащего таможенного 

оформления? 

 
Согласно ст. 15 действующего Таможенного кодекса никто не вправе 

пользоваться и распоряжаться товарами до их выпуска (т.е., по сути, до надлежащего 
завершения соответствующих таможенных процедур), а после выпуска пользование и 
распоряжение товарами возможно только в соответствии с заявленным таможенным 
режимом (т.е. с соблюдением всех предусмотренных для соответствующего режима 
ограничений). Указанные положения практически дублируют ранее действовавшую 
норму ст. 131 Таможенного кодекса 1993 г., цивилистический и конституционно-
правовой аспект которой являлся предметом острейших дискуссий с конца 1990-х гг. 
Поставленный нами вопрос достаточно узкий - он затрагивает лишь отношения 
продавца и покупателя имущества, в отношении которого не были проведены 
надлежащие таможенные процедуры, т.е. не "выпущенного" в "таможенно-правовом" 
смысле имущества. 

По логике позиция правоприменителя должна была бы быть аналогичной 
позиции по вопросу о последствиях изъятия товара в качестве вещественного 
доказательства, изложенному чуть выше: коль скоро речь идет о публичных интересах, 
а не о правах третьих лиц, о применении ст. 460 ГК речи быть не может. Однако на 
практике встречается как раз противоположная позиция (см. постановления ФАС МО 
от 05.03.2002 N КГ-А40/1000-02, ФАС СКО от 16.11.2004 N Ф0-85485/04), причем ее 
аргументация не представляется убедительной. Так, например, ссылка ФАС СКО на 
обязательность передачи только такого товара, которым покупатель будет иметь 
возможность реально воспользоваться и распорядиться, не находит четкой опоры в 
законодательстве и мало связана со ст. 460 ГК (которая как раз допускает обратную 
ситуацию - приобретение товара с обременениями, о которых покупателю известно и 
которые ограничивают его права). 

Запрет, установленный ст. 15 Таможенного кодекса, является своего рода 
абсолютным обременением, наиболее близким по своей природе к полному изъятию 
отдельных категорий вещей из оборота (с той существенной разницей, что изъятие из 
оборота устанавливается в отношении тех или иных видов вещей, в то время как 
рассматриваемая норма таможенного законодательства распространяется на 
конкретные предметы, не прошедшие таможенное оформление). Действие 
рассматриваемого обременения распространяется на любых участников оборота 
("никто"), независимо от их статуса с точки зрения таможенных процедур и 
добросовестности*(17). В силу изложенного любые сделки, независимо от того, кем и 
когда они совершены, по распоряжению имуществом, не прошедшим надлежащие 
таможенное оформление, либо совершенные с нарушением условий таможенного 
режима, действующего в отношении товара, должны признаваться ничтожными*(18) 



(ст. 168 ГК). А как известно, единственные гражданско-правовые последствия 
ничтожной сделки - это последствия, связанные с ее недействительностью (ст. 167 ГК), 
что исключает возможность применения к такой сделке любых норм гл. 30 ГК (в том 
числе не только рассмотренной выше ст. 460, но и ст. 461 ГК), ибо последние 
регулируют отношения сторон действительных сделок*(19). 

 

25. Вправе ли покупатель отказаться от оплаты переданного ему товара, 
обремененного (в нарушение ст. 460 ГК) правами третьих лиц? 

 
Несмотря на сравнительно простое законодательное обоснование 

отрицательного ответа на поставленный вопрос, в целом верно изложенное в 
правоприменительной практике (см. постановления ФАС ДО от 27.02.2001 N Ф03-
А51/01-1/228, ФАС ЗСО от 07.03.2002 N Ф04/850-102/А70-2002), мы все-таки считаем 
нужным уделить ему некоторое внимание. Причина - в большой практической 
значимости проблемы. Для покупателя, получившего обремененный товар, наиболее 
логичный, что называется, напрашивающийся шаг - отказаться от его оплаты. Но, увы, 
законодатель придерживается иного мнения. Статья 460 ГК исчерпывающим образом 
регулирует последствия нарушения обязанности передать товар свободным от прав 
третьих лиц. В частности, она не дает покупателю права не оплачивать проданный 
товар и не позволяет ему в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
(п. 3 ст. 450 ГК), а лишь дает возможность требовать уменьшения покупной цены или 
расторжения договора в судебном порядке. В практической плоскости это означает 
необходимость незамедлительного обращения с иском к продавцу, которое хоть и не 
делает правомерным уклонение от оплаты товара, но дает определенные 
преимущества. Скорее всего, требование продавца о взыскании платы за товар будет 
рассматриваться в том же процессе и, если иск покупателя о расторжении договора 
будет удовлетворен, во взыскании покупной цены должно быть отказано. 

 

26. Применяется ли п. 1 ст. 460 ГК в случае продажи доли в праве общей 
собственности с нарушением преимущественного права покупки? 

 
В принципе норма п. 3 ст. 250 ГК, закрепляющая правовые последствия продажи 

долей в праве общей собственности с нарушением преимущественного права покупки, 
не вызывает особых проблем правоприменения. С точки зрения "пострадавших" 
субъектов (сособственников, имеющих преимущественное право покупки) ситуация 
вполне понятна - как и предписывается названным законоположением, на них 
переводятся права и обязанности по заключенной в нарушение ст. 250 ГК сделки. А 
вот что защищает покупателя, который фактически лишается приобретаемого 
имущества? 

Каким бы справедливым ни казалось применение в рассматриваемой ситуации 
ст. 460 или 461 ГК (см., например, определение Судебной коллегии Пензенского 
областного суда от 23.01.2001 N 33-105), мы не можем с ним согласиться. Названные 
законоположения применяются к отношениям сторон по договору, а после применения 
п. 3 ст. 250 ГК такой стороной становится "пострадавший" сособственник; прежний 
покупатель просто выбывает из правоотношений купли-продажи. Разумеется, 
"выбывший" покупатель может потребовать не только возврата всего уплаченного по 
сделке как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК), но и уплаты законных 
процентов (п. 2 ст. 1107 ГК). Однако оснований требовать каких-то дополнительных 
компенсаций сверх этого, в том числе полного возмещения убытков, в действующем 



законодательстве, увы, не усматривается. 
 

27. Что может быть признано убытками, подлежащими возмещению покупателю 
продавцом на основании п. 1 ст. 461 ГК в случае изъятия товара третьими 

лицами? 

 
Разумеется, убытки (п. 2 ст. 15 ГК) - достаточно абстрактная категория для того, 

чтобы попытаться исчерпывающим образом ответить на поставленный вопрос. Тем не 
менее, считаем возможным и необходимым рассмотреть несколько выводов, 
сделанных в правоприменительной практике, касающихся следующих достаточно 
распространенных (типичных) ситуаций. 

1. Не могут быть признаны убытками для целей применения п. 1 ст. 461 ГК 
расходы, понесенные покупателем на содержание впоследствии изъятого у него 
товара (см. постановление ФАС ПО от 08.10.2003 N А06-100-3/03). Данная позиция 
представляется справедливой и соответствующей закону. При изъятии товара у 
покупателя вопросы распределения расходов на имущество, полученных от его 
использования доходов, судьбы неотделимых улучшений и тому подобные вопросы 
должны регулироваться и регулируются специальными нормами законодательства, 
распространяющимися на отношения покупателя и третьего лица, в пользу которого 
производится изъятие (прежде всего, ст. 303 ГК). 

2. Убытками покупателя в целях применения п. 1 ст. 461 ГК признается 
стоимость изъятого у него имущества на момент изъятия (см. постановление ФАС УО 
от 25.06.2003 N Ф09-579/97-АК). Этот вывод также представляется правомерным, 
поскольку точно корреспондирует определению п. 2 ст. 15 ГК ("утрата 
имущества")*(20). Кроме того, абсолютно справедливо, что размер таких убытков 
определяется с учетом естественного износа вещи с момента передачи продавцом до 
ее изъятия у покупателя, поскольку возникший износ есть следствие извлечения 
покупателем потребительской стоимости вещи. 

3. Убытками покупателя в целях применения п. 1 ст. 461 ГК признается цена 
изъятого у него имущества, предусмотренная договором, с учетом инфляции 
(определение Президиума Челябинского областного суда от 16.07.2003). Этот вывод 
мы склонны считать неправомерным по тем же соображениям, по которым мы 
согласились с предыдущим выводом. Приобретенное по договору имущество в 
действительности может стоить дороже уже на момент заключения сделки, оно может 
как подорожать впоследствии в силу изменения рыночных условий, так и стать 
существенно дешевле в силу интенсивного использования. В общем, механическое 
использование договорной цены в сочетании с индексом инфляции мало согласуется с 
духом ст. 15 ГК. И хотя по обстоятельствам рассмотренного Президиумом 
Челябинского областного суда дела установить стоимость вещи на момент ее изъятия, 
наверное, было проблематично, но это точно не было невозможно. Что касается учета 
фактора инфляции в гражданско-правовых отношениях, то его основной юридический 
механизм "сокрыт" в ст. 395 ГК, имеющей свои условия и особенности применения. 

 

28. Вправе ли покупатель в случае неисполнения продавцом обязанности 
передать товар потребовать признания за ним права собственности на 

непереданный товар? 

 
Отрицательный ответ на данный вопрос применительно к спору о 

бездокументарных акциях дан в постановлении ФАС СКО от 20.07.2004 N Ф08-2540/04. 



Разумеется, такое средство правовой защиты, как иск о признании права 
собственности, крайне удобно для покупателя, однако его применение вопиющим 
образом противоречило бы ст. 223 ГК, согласно которой для передачи права 
собственности требуется не только заключение договора, но и передача вещи. 
Практическое значение отрицательного ответа на поставленный вопрос особенно 
важно для случаев "двойных продаж", применительно к которым закон отдает 
приоритет лицу, первым получившему товар во владение (ст. 398 ГК). 

 

29. Вправе ли покупатель потребовать возмещения убытков в случае 
неисполнения продавцом обязанности передать товар, в том числе вещей, 

определенных родовыми признаками? 

 
Есть целая серия судебных актов, дающих положительный ответ на 

поставленный вопрос (см. постановления ФАС ВСО от 06.09.1999 N А10-22/99-С1-Ф02-
1483/99-С2, от 26.04.2000 N А33-10963/99-С1Ф02-705/2000-С2, ФАС СЗО от 18.04.2001 
N А44-153/01-С1, ФАС ЦО от 05.06.2000 N А14-5762-99/201/18). Такая позиция судов 
представляется правильной и полностью соответствующей законодательству. Однако 
интересна она не столько сама по себе, сколько как часть более общего правила. 

Многие статьи § 1 гл. 30 ГК (в том числе и рассматриваемая нами ст. 463) 
описывают последствия нарушения стороной договора купли-продажи тех или иных 
обязательств и часто не указывают в числе таких последствий право потерпевшей 
стороны требовать возмещения убытков. Вместе с тем есть общее правило п. 1 ст. 393 
ГК о том, что должник, нарушивший обязательство, должен возместить кредитору 
убытки. Это общее правило не отменяется специальными нормами § 1 гл. 30 ГК, по 
крайней мере тогда, когда взыскание убытков и применение специальных средств 
правовой защиты друг другу не противоречат. Ниже мы еще будем возвращаться к 
вопросу о возможности взыскания убытков за отдельные нарушения договора купли-
продажи. 

 

30. Вправе ли покупатель потребовать возврата уплаченных за товар денежных 
средств, в случае если он отказывается от товара в соответствии со ст. 464 ГК? 

 
В практике можно встретить как положительный (см., например, постановление 

ФАС МО от 19.01.2006 N КГ-А40/13381-05), так и отрицательный (см., например, 
постановление ФАС ДО от 02.06.2005 N Ф03-А04/05-1/756) ответ на этот вопрос. Для 
того чтобы понять, какая из двух точек зрения является верной, необходимо, прежде 
всего, определить, что такое отказ от товара и каковы последствия данного действия. 

Необходимо понимать, что отказ от товара - это самостоятельное правомерное 
(разумеется, в случаях, установленных законом или договором) действие, не 
тождественное отказу от договора. В последнем случае договор автоматически 
расторгается (п. 3 ст. 450 ГК)*(21), в то время как при отказе от товара этого не 
происходит. Вполне очевидное следствие наличия у покупателя права отказаться от 
товара (в изъятие из общей обязанности принять товар, предусмотренной ст. 484 ГК) - 
вывод о том, что в соответствующей ситуации продавец не может считаться 
исполнившим обязательство по его передаче. Это для нас наиболее важный момент, 
поскольку судьба предварительной оплаты для данного случая предельно четко 
урегулирована п. 3 ст. 487 ГК: покупатель вправе потребовать возврата суммы 
предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. Таким образом, 
правильным видится положительный ответ на поставленный вопрос. 



В качестве некоего оправдания появления в судебной практике 
противоположной позиции могут служить ст. 466, 468 ГК и некоторые другие. В этих 
статьях право покупателя на отказ от товара сопряжено с прямо прописанным правом 
потребовать возврата внесенной за товар предоплаты. Возможно, ФАС ДО усмотрел в 
этом некую умышленную дифференциацию регулирования, для которой в общем-то 
нет разумных оснований. 

 

31. Может ли с покупателя быть взыскана оплата за поставленный товар (а равно 
санкции за просрочку оплаты), если одновременно с товаром не были переданы 

относящиеся к нему принадлежности или документы, однако покупатель не 
заявил об этом и не предоставил продавцу разумный срок для их передачи? 

 
Теоретически данная проблема не представляет большого интереса, однако уж 

очень часто она возникает в арбитражных спорах. Практически единообразная позиция 
арбитражных судов, взыскивающих в рассматриваемой ситуации плату за товар с 
неосмотрительных покупателей (см. постановления ФАС ВВО от 14.06.2005 N А29-
9384/20041-э, ФАС ЗСО от 15.03.2004 N Ф04/1295-146/А75-2004, ФАС ПО от 18.10.2005 
N А72-2846/05-24/205, ФАС СКО от 03.05.2005 N Ф08-1774/05, от 16.08.2005 N Ф08-
3452/05, ФАС ЦО от 24.07.2004 N А54-4388/03-С19 и мн. др.), обосновывается 
достаточно легко. Право покупателя на отказ от товара, а значит, и на отказ от его 
оплаты возникает не автоматически вследствие "непередачи" принадлежностей 
(документов) в срок, установленный договором, а лишь вследствие их "непередачи" в 
дополнительный разумный срок, установленный покупателем в соответствии со ст. 464 
ГК. Если же такой срок вообще не установлен, товар должен быть принят и оплачен. 

 

32. В каких случаях можно говорить о согласовании сторонами порядка 
определения количества товара в договоре купли-продажи, а в каких такой 

порядок должен считаться несогласованным? 

 
Разумеется, как и в иных аналогичных ситуациях, мы не собираемся давать 

здесь какого-то закрытого перечня случаев, а собираемся лишь осветить наиболее 
интересные и распространенные ситуации, рассмотренные арбитражными судами. Но, 
прежде, сделаем одну важную оговорку. Само по себе установление в договоре 
порядка определения количества товара не делает его заключенным, если такой 
порядок включает в себя дальнейшие действия сторон (направление заявок, 
согласование, выставление счетов и т.п.) и такие действия не совершаются. В 
соответствующих случаях, если необходимые дополнительные действия совершены 
не были, количество не будет считаться согласованным, а договор - заключенным. 

1. Порядок определения количества товара может быть определен как 
согласование количества товара между сторонами по телефону (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 05.06.2001 N 9938/00). Данный вывод в общем-то очевиден, 
особенно в контексте п. 3 ст. 159 ГК, допускающего заключение устных сделок во 
исполнение письменных договоров. Здесь мы обращаем на него внимание лишь 
постольку, поскольку он сформулирован Президиумом ВАС РФ. 

2. Допускается согласование порядка определения количества товара путем 
указания на то, что таковое количество определяется заявками покупателя (см. 
постановления ФАС ДО от 19.07.2006 N Ф03-А73/06-2/2117, ФАС ПО от 15.04.2006 N 
А06-1968/1-8/05). Опять-таки вывод юридически вполне очевидный, но очень значимый 
для продавцов: признание юридической силы за подобным порядком определения 



количества товара означает, по сути, возможность возникновения у продавца 
обязательства передать товар в абсолютно любом количестве - поскольку простая 
отсылка к заявкам покупателя означает, что последний ничем не связан в определении 
желаемого количества товара. 

3. Допускается согласование порядка определения количества товара путем 
указания на то, что количество подлежащего передаче товара фиксируется в 
накладных, т.е. документах, оформляющих исполнение обязательства (см. 
постановления ФАС МО от 29.07.1998 N КГ-А40/1690-98, ФАС УО от 11.09.2003 N Ф09-
2491/03ГК, от 08.12.2003 N Ф09-3593/03ГК). Данный вывод уже не столь очевидный, 
хотя какого-то прямого или косвенного запрета на определение количества 
подлежащего передаче товара непосредственно при исполнении договора купли-
продажи в законодательстве нет. Стоит обратить внимание на то, что если в самом 
договоре условие о порядке определения количества товара отсутствует или не 
содержит ссылки на накладные, а в последующем договор исполняется и в накладных 
количество товара оказывается зафиксированным, соответствующие сделки не всегда 
могут, согласно арбитражной практике, считаться заключенными (см. постановление 
ФАС ЦО от 24.12.2001 N А14-6517/00/98/9). В последней ситуации правоотношения 
сторон часто квалифицируются судами как так называемые разовые поставки, 
осуществляемые исключительно на основании накладных (о разовых поставках мы уже 
писали выше). 

4. И в заключение, достаточно логичный вывод ФАС ЗСО о том, что ни 
количество товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи, ни порядок его 
определения не могут считаться согласованными, если сторонами определено 
количество товара, передаваемого ежемесячно, но при этом срок действия договора 
определен как "до полного его выполнения" (см. постановление от 30.01.2001 N 
Ф04/213-5/А45-2001). 

 

33. Предоставляет ли п. 1 ст. 466 ГК покупателю право взыскать стоимость 
оплаченной, но не переданной части продукции, и не отказываться при этом от 

переданного товара? 

 
Положительный ответ, абсолютно господствующий в арбитражной практике (см. 

постановления ФАС УО от 28.09.2005 N Ф09-3150/05-СЗ, от 28.02.2006 N Ф09-893/06-
СЗ, от 28.02.2006 N Ф09-952/06-СЗ, ФАС ПО от 19.08.2005 N А57-2966/03-19-18), 
обусловлен, на наш взгляд, тем, что в данном случае покупатель по сути частично 
реализует права, предоставляемые ему законом. Пункт 1 ст. 466 ГК дает покупателю 
право потребовать возврата уплаченной цены вообще всей, в том числе и 
поставленной, продукции. Частичная реализация гражданских прав должна быть 
признана правомерной во всех случаях, когда она не ограничена законом или 
договором, ибо является одним из проявлений принципа свободы их (прав) 
осуществления (ст. 9 ГК). 

 

34. Вправе ли покупатель на основании п. 1 ст. 466 ГК отказаться от оплаты 
только не переданного ему количества товара, не отказываясь от принятия и 

оплаты остального товара? 

 
Такое право обычно также признается арбитражными судами (см. 

постановления ФАС ВСО от 30.09.1999 N А33-3315/99-С2-Ф021667/99-С2, ФАС УО от 
26.11.2003 N Ф09-3438/03ГК), и с этим сложно не согласиться. Правовое обоснование 



данной позиции сводится к следующему. Права, предусмотренные п. 1 ст. 466 ГК, не 
должны пониматься как ограничивающие иные права покупателя. Одно из них - не 
оплачивать непереданный товар - прямо следует из ст. 328 ГК и общей правовой 
природы договора купли-продажи. 

 

35. Допустимо ли установление порядка определения ассортимента подлежащих 
передаче товаров путем указания на то, что такой ассортимент определяется 

заявками покупателя? 

 
По поставленному вопросу арбитражные суды занимают ту же позицию, что и в 

аналогичном случае с условием о количестве товара, т.е. признают подобную отсылку 
достаточной для утверждения о согласовании сторонами порядка определения 
ассортимента товара (см. постановления ФАС ЗСО от 28.11.2006 N Ф04-
7801/2006(28656-А45-4), ФАС МО от 10.06.1998 N КГ-А40/1208-98). Опять-таки данный 
вывод имеет значение не из-за своей юридической неочевидности, а из-за значимости 
для правового положения продавца, который в рассматриваемой модели обязан 
передать покупателю товары в абсолютно любом ассортименте - чего бы покупатель 
ни пожелал. 

 

36. Вправе ли продавец, которому известны ассортиментные потребности 
покупателя, несмотря на это, отказаться от исполнения договора купли-продажи 

в случае несогласования ассортимента товаров? 

 
В принципе закон достаточно определенно отвечает на поставленный вопрос. 

Закрепленная в п. 2 ст. 467 ГК альтернативность означает абсолютную свободу 
выбора для продавца, который независимо от имеющейся у него информации может 
избрать тот или иной вариант поведения: как исполнить обязательство, полагаясь на 
свои знания, так и сложить его с себя (см. постановление ФАС ЦО от 11.03.2002 N А54-
697/01-С10-С6). 

 

37. Законно ли включение в договор купли-продажи, продавцом по которому 
является коммерческая организация, условий, предполагающих, что качество 

передаваемого товара может не соответствовать установленным государством 
обязательным требованиям? 

 
Внимательное прочтение п. 4 ст. 469 ГК не может не породить определенные 

вопросы. Перед нами императивная норма, абсолютным образом запрещающая 
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, продавать товары, 
качество которых не соответствует обязательным требованиям. Представим ситуацию: 
коммерческая организация (т.е. юридическое лицо, занимающееся 
предпринимательством) обладает некой сложной вещью (например, машиной), 
которая в силу объективных причин (возраста, износа) никаким обязательным 
требованиям соответствовать уже не может. Получается, что у коммерческой 
организации есть всего несколько вариантов: или так и оставаться собственником 
старого и ненужного имущества, или просто подарить его, или понести неразумные 
затраты для приведения вещи в соответствие с обязательными стандартами качества 
(что еще и далеко не всегда возможно). 

Подобное толкование п. 4 ст. 469 ГК представляется нам не только не 



справедливым, но и не соответствующим заложенным в нем идеям. 
На наш взгляд, фраза "осуществляющий предпринимательскую деятельность" 

должна пониматься как указание на то, что именно продажа соответствующих товаров 
должна являться для продавца регулярным видом деятельности, осуществляемой с 
целью систематического извлечения доходов. 

Думается, что подобная логика рассуждений в целом признается арбитражными 
судами, в подтверждение чего хотелось бы сослаться на два кассационных 
постановления. Во-первых - на постановление ФАС УО от 09.08.2006 N Ф09-6934/06-
С3, которым признано не соответствующим закону условие контракта, допускающее 
отступления от требований государственного стандарта в отношении качества 
поставляемой продукции, причем из обстоятельств дела очевидно, что речь идет о 
продаже товаров, осуществляемой в качестве основной предпринимательской 
деятельности. Во-вторых - на куда более интересное постановление ФАС ЗСО от 
15.03.2000 N Ф04/647-68/А75-2000, в котором рассматривается условие договора о 
продаже товара "как есть", т.е. в том состоянии, в котором имущество фактически 
будет находиться на момент передачи. Примечательно, что данное условие, обычно 
используемое продавцами при продаже излишнего, старого, "самортизированного" 
имущества, было признано судом законным, причем, разумеется, речь не шла об 
осуществлении в данном случае продавцом систематической деятельности по 
продаже подобных объектов. 

 

38. Возможно ли применение ст. 469 ГК и других норм ГК о качестве товара к 
сделкам купли-продажи акций? 

 
Нам кажется весьма любопытным, что ФАС УО дважды (правда, по одному и 

тому же делу) такое правоприменение осуществил (см. постановления от 28.02.2005 N 
Ф09-387/05ГК, от 10.05.2006 N Ф09-3534/06-С5). 

Попробуем кратко изложить юридическую логику кассационной инстанции. 
Качественная характеристика акций была определена как их "ликвидность", связанная, 
в свою очередь, с финансовым состоянием соответствующего эмитента. "Дефект" 
последнего (наличие налоговой задолженности) суд определил как недостаток 
качества самих акций. К сожалению для нас, в деле предъявлялись не требования о 
применении последствий продажи некачественного товара, а требования о признании 
сделки недействительной, основанные на ст. 178 ГК (заблуждение относительно 
предмета сделки), что делает ситуацию менее интересной в свете нашего 
исследования. 

Тем не менее, вопрос поднят, ссылки на данный документ в других спорах 
наверняка еще последуют, а значит, практика будет тем или иным путем двигаться 
дальше. Представляется, что нет и не может быть никаких препятствий сколь угодно 
подробному определению требований к эмитенту продаваемых акций, а также 
установлению последствий нарушения этих требований в сделках купли-продажи 
(благо есть обширнейшая многолетняя мировая юридическая практика оформления 
договорами купли-продажи акций сложнейших экономических операций по "продаже 
компаний"). Однако в отсутствие таких условий суд должен исходить из того, что 
покупатель, заключая договор, должен проверить и знать: какой процент акций он 
покупает, какие права предоставляет данный тип акций, что собою представляет 
эмитент, иными словами, становится акционером на свой страх и риск. Из российского 
права вряд ли можно вывести как подразумеваемые правила нормы о том, что 
продаваемые акции должны быть ликвидными, отчетность их эмитента достоверной, 



его бизнес реальным и т.д. 
 

39. Может ли рассматриваться как нарушение п. 4 ст. 469 ГК передача покупателю 
подлежащей обязательной сертификации, но не сертифицированной продукции? 

 
В принципе ответ на поставленный вопрос должен быть дан отрицательный - 

обязательность сертификации не есть требование к качеству товаров; это - механизм 
подтверждения такого качества. Соответственно, не сертифицированная продукция 
вполне может соответствовать требованиям обязательных стандартов, а отдельная 
партия продукции сертифицированной - напротив, вопиющим образом эти требования 
нарушать (последнее происходит сплошь и рядом). Однако реализация 
несертифицированной продукции, по понятным соображениям, запрещена как таковая. 
Продавец, поставляющий несертифицированную продукцию, во-первых, нарушает 
нормы публичного права, во-вторых, передавая покупателю товар без сертификата 
(его копии), в определенных случаях может нарушить и частноправовую норму п. 2 ст. 
456 ГК*(22), но никак не нормы ГК о качестве товара. 

Арбитражные суды, однако, имеют противоположную точку зрения и применяют 
к рассматриваемым нарушениям именно п. 4 ст. 469 ГК (см. постановления ФАС МО от 
11.10.2005 N КГ-А40/9634-05, ФАС СКО от 20.03.2002 N Ф08-757/02). Подобную 
практику мы считаем не соответствующей законодательству. Вместе с тем, если в 
договоре купли-продажи указано, что товар приобретается для перепродажи или есть 
иные доказательства известности продавцу факта приобретения товара именно с этой 
целью, к продавцу, передавшему несертифицированную продукцию, может быть 
применен абз. 2 п. 2 ст. 469 ГК. Логика здесь очень простая - коль скоро закон 
запрещает продавать не прошедшие обязательную сертификацию товары, покупатель 
лишен возможности использовать товар в соответствии с теми целями, о которых он 
сообщил продавцу. 

 

40. Как распределяется бремя доказывания причин возникновения недостатков 
на товар в случае установления в отношении него срока годности? 

 
Данный вопрос напрямую связан с содержанием ст. 476 ГК, которая по-разному 

распределяет бремя доказывания причин возникновения недостатков товара, в 
зависимости от того, установлен ли на него гарантийный срок. В практике арбитражных 
судов возникла проблема применения п. 2 ст. 476 ГК к товарам, для которых 
установлен не гарантийный срок, а срок годности. При этом было высказано как 
суждение о необходимости применения данного пункта (см. постановление ФАС СКО 
от 06.10.2004 N Ф08-4605/04), так и обратное суждение (см. постановление ФАС ПО от 
10.08.2004 N А12-448/04-32). 

Прежде всего, необходимо отметить, что с точки зрения своего юридического и 
коммерческого смысла гарантийный срок и срок годности - понятия абсолютно 
различные. Срок годности и гарантийный срок, по крайней мере - как правило, не 
устанавливаются на один и тот же товар (первый характерен для потребляемых 
товаров, прежде всего, продуктов, технологических веществ (жидкостей, смесей и т.п.); 
второй - для самого широкого спектра устройств, приспособлений и т.п.). Нарушение 
срока годности, на наш взгляд, является самостоятельным и достаточно специфичным 
нарушением условия договора купли-продажи. Это нарушение выражается в том, что 
вопреки условиям договора товар, изначально (в момент передачи) соответствующий 
предъявляемым к нему требованиям по качеству, становится в дальнейшем (в 



пределах срока годности) непригодным для использования, несмотря (и это очень 
важно) на соблюдение правил хранения данного товара. 

Таким образом, мы не видим оснований для применения п. 2 ст. 476 ГК к купле-
продаже товара, для которого установлен срок годности. 

Покупатель, ссылающийся на нарушение срока годности, должен, на наш взгляд, 
доказать, во-первых, сам факт порчи товара, а во-вторых, соблюдение им условий его 
хранения. Этого должно быть достаточно, так как причины порчи товара в пределах 
срока годности, при условии соблюдения правил его хранения, могут быть связаны 
исключительно с "зонами ответственности" продавца (нарушения технологии 
производства, отклонения химического состава товара и т.п.)*(23). 

В заключение позволим себе небольшое "лирическое" отступление. К 
сожалению, ГК (ст. 470, 472) определяет понятия "срок годности" и "гарантийный срок" 
по смыслу практически тождественно, абсолютно не учитывая сформировавшееся в 
практике достаточно стабильное и общепринятое разграничение данных сроков. 
Выводы, сделанные нами выше, базируются на необходимости учета коммерческого 
значения соответствующей терминологии, которое не столь очевидно, как формально-
юридическое прочтение Кодекса. 

 

41. Каково значение факта нарушения правил приемки в спорах, связанных с 
ненадлежащим качеством товаров? 

 
Правовая позиция по поставленному вопросу была сформулирована 

Президиумом ВАС РФ еще в 1997 г. (см. постановление от 23.09.1997 N 2652/97): 
изучив материалы конкретного дела, высшая судебная инстанция пришла к выводу о 
том, что само по себе нарушение правил приемки (проверки товара по качеству) не 
может служить основанием для отказа в удовлетворении требований, основанных на 
недостатках качества переданного товара. Для обратного вывода должна быть 
установлена связь между нарушением правил приемки и соответствующими 
недостатками. Похожую логику рассуждений, хотя и не слишком часто, но все-таки 
можно встретить в отдельных постановлениях арбитражных судов кассационной 
инстанции (см., например, постановление ФАС МО от 02.11.2005 N КГ-А40/10540-05-П). 

С данной логикой нельзя не согласиться. Последствия нарушения ст. 474 ГК 
законом напрямую не определяются, но данная статья теснейшим образом связана с 
другим законоположением - ст. 483 ГК. 

Проверка качества товара важна для продавца не сама по себе, а в контексте 
обязанностей покупателя, вытекающих из п. 1 ст. 483 ГК. Покупатель должен не просто 
проверить товар, но и известить продавца об обнаруженных недостатках, причем срок 
для такого извещения начинает течь с момента, когда недостатки должны быть 
обнаружены. Устанавливая в договоре процедуру приемки по качеству либо 
руководствуясь правилами того или иного нормативного (нормативно-технического) 
акта, стороны прежде всего предопределяют должный момент обнаружения 
недостатков. Нарушение соответствующих правил, с точки зрения ГК, может иметь 
значение лишь, если оно повлекло нарушение ст. 483 ГК, т.е. несвоевременное 
извещение продавца о недостатках товара. Последствия данного нарушения, в свою 
очередь, детально расписаны в п. 2 и 3 названной статьи. Разумеется, общий принцип 
диспозитивности гражданско-правового регулирования предполагает, что стороны 
могут предусмотреть какие-то специальные последствия нарушения правил проверки 
качества товара, но сам ГК исчерпывается изложенным выше. 

И здесь можно было бы поставить точку, если бы не огромный массив 



арбитражной практики, в рамках которой суды отказывают в удовлетворении 
требований, связанных с недостатками качества товара, ссылаясь... именно на 
нарушения правил его приемки (лишь частичная выборка из соответствующих 
постановлений - Президиума ВАС РФ от 14.07.1998 N 2122/98, ФАС ЗСО от 20.04.2006 
N Ф04-1593/2006(20556-А03-12), от 25.01.2007 N Ф04-9145/2006(30318А45-12), ФАС ПО 
от 19.09.2006 N А12-4571/06-С52, ФАС СКО от 18.10.2005 N Ф08-4942/05, от 30.03.2006 
N Ф08-530/06, от 17.08.2006 N Ф08-3236/06, от 10.01.2007 N Ф08-6822/06). Логика 
подобных отказов лежит, что называется, на стыке материального и процессуального 
права. Суды рассматривают нарушение правил приемки по качеству как фактор, 
влияющий на оценку документов, предоставляемых покупателем в подтверждение 
своих требований (т.е. документов, свидетельствующих о недостатках товара). 
Соответствующие документы (прежде всего, составленные в одностороннем порядке) 
отвергаются судами со ссылкой на их ненадлежащий характер именно в связи с 
несоблюдением процедуры проверки качества товара. 

Такие рассуждения сложно охарактеризовать как правомерные или 
неправомерные, поскольку оценка доказательств в арбитражном процессе - вопрос 
исключительно внутреннего судейского убеждения. Во всяком случае, с точки зрения 
общего здравого смысла, вполне можно понять суд, который отказывает в 
удовлетворении требований покупателю, проигнорировавшему установленный 
договором порядок приемки, в том числе своевременно не известившему продавца о 
выявленных нарушениях, а в последующем предъявляющему иск лишь на основе 
составленного им самим акта (таких ситуаций на практике очень много). 

Означает ли сказанное, что покупатель, отступивший от применимой процедуры 
приемки товара по качеству, лишается шансов на последующее удовлетворение 
требований, связанных с недостатками товара? На наш взгляд, нет. Ключевые 
моменты, способные убедить суд в обоснованности требований в рассматриваемой 
ситуации, - подтверждение недостатков товара с привлечением третьих, 
незаинтересованных лиц, вызов представителя продавца для совместной приемки или 
хотя бы незамедлительное его уведомление о выявленных проблемах, а при 
проведении исследования тех или иных образцов - документальное подтверждение 
того, что исследуемый материал относится именно к той партии товара, в отношении 
которой возник спор о качестве. Данный перечень построен по принципу "от обратного" 
- на основе наиболее распространенных аргументов, руководствуясь которыми, суды 
отвергают предъявляемые покупателями доказательства в интересующей нас 
категории споров. 

И в заключение необходимо отметить, что приведенная выше логика 
относительно значения правильно проведенной приемки для споров о ненадлежащем 
качестве товаров будет справедлива и для случаев несоответствия товара договору по 
иным параметрам - например, по ассортименту, количеству и т.п. (см., например, 
постановления ФАС ЗСО от 07.07.2003 N Ф04/3136-487/А75-2003, ФАС УО от 
13.12.2006 N Ф09-11033/06-С3). 

 

42. В каких случаях приемка товара регулируется Инструкциями N П-6 и N П-7, 
утвержденными Госарбитражем СССР*(24)? 

 
Вывод, сделанный Пленумом ВАС РФ (п. 14 постановления от 22.10.1997 N 18), 

что называется, хрестоматиен и, безусловно, широко известен, а арбитражные суды 
следуют ему неукоснительно: названные Инструкции применяются только в случаях, 
когда стороны сделали их для себя обязательными путем включения соответствующей 



отсылки в договор. Основание данного вывода очень простое - гражданские отношения 
могут регулироваться исключительно нормативными актами, перечисленными в ст. 3 
ГК, а среди них документы Госарбитража СССР отсутствуют. 

 

43. В какой срок продавец должен предоставить покупателю доказательства 
осуществления им проверки качества товара? 

 
Прежде всего, стоит отметить, что возложение на продавца обязанности 

проверять качество продаваемого товара встречается на практике нечасто. В основном 
это происходит тогда, когда предметом договора купли-продажи являются очень 
опасные объекты и подобный предварительный контроль необходим именно в целях 
безопасности. 

Тем не менее, поставленный вопрос, возникший в практике ФАС СЗО 
(постановление от 31.08.2006 N А52-283/2006/1), представляет определенный интерес. 
Сославшись на "смысл закона", кассационная инстанция указала, что доказательства 
проверки качества товара должны предоставляться одновременно с передачей самого 
товара (разумеется, другой момент может быть определен договором или применимым 
в данном случае нормативным (нормативно-техническим) актом). Этот вывод видится 
достаточно логичным. Употребленные в п. 3 ст. 474 ГК слова "передаваемого 
покупателю", на наш взгляд, свидетельствуют о том, что проверка должна 
производиться до момента передачи; однако требовать проведения проверки еще 
раньше покупатель не может по причине отсутствия нормативного основания для таких 
требований. 

 

44. Вправе ли покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, в 
дополнение к требованиям, перечисленным в ст. 475 ГК, предъявлять продавцу 

требование о возмещении убытков (в том числе упущенной выгоды)? 

 
Статья 475 ГК предоставляет покупателю обширный набор средств юридической 

защиты на случай нарушения продавцом условий о качестве товара. Однако не всегда 
реализация этих средств способна компенсировать все экономические потери 
покупателя в полной мере. 

Некоторые санкции, перечисленные в ст. 475 ГК, вполне вписываются в общую 
конструкцию возмещения убытков, как она определена в ст. 15 ГК, - например, 
обязанность продавца по возмещению расходов покупателя на устранение 
недостатков товара. Однако все равно общее определение убытков содержательно 
шире и, что наиболее существенно для покупателя, включает в себя, среди прочего, 
упущенную выгоду, т.е. недополученные доходы, основания для взыскания которых в 
ст. 475 ГК отсутствуют. Отсюда и возникает вынесенный в заглавие вопрос о праве 
покупателя на взыскание убытков, не охватываемых нормой рассматриваемой статьи. 

Практика в огромном количестве случаев дает положительный ответ на 
поставленный вопрос (см. постановления ФАС ЗСО от 11.02.1998 N Ф04/257-34/А45-98, 
от 20.03. 2007 N Ф04-1252/2007( 32284-А27-21), ФАС ПО от 31.01.2006 N А12-21105/04-
С16, ФАС СЗО от 20.11.2006 N А56-18995/2005, ФАС СКО N Ф08-1951/06 от 06.06.2006; 
ФАС УО от 23.02.2001 N Ф09-189/2001ГК, от 08.12.2004 N Ф09-4065/04ГК, от 05.12.2005 
N Ф09-3981/04-СЗ, от 05.02.2007 N Ф09-6881/06-С4 и др.). На этом фоне весьма 
экзотично смотрится постановление ФАС ВВО от 24.05.2004 N А11-1386/2003-К1-5/69, 
в котором суд кассационной инстанции встал на противоположную позицию, заключив, 
что убытки покупателя, не охватываемые ст. 475 ГК, не подлежат взысканию с 



продавца, передавшего некачественный товар. 
Разумеется, в данном случае нельзя не согласиться с "мнением большинства". 

По нашему убеждению, ст. 475 ГК не может толковаться как ограничивающая права 
покупателя, предоставляемые ему общими нормами обязательственного права (о чем 
мы уже говорили выше при анализе судебной практики, относящейся к ст. 463 ГК). 

 

45. Является ли условием удовлетворения требования покупателя о замене 
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, наличие у 

продавца реальной возможности осуществить такую замену? 

 
Практика дает противоположные ответы на поставленный вопрос: и "да" (см. 

постановление ФАС СКО от 03.08.2006 N Ф08-3543/06), и "нет" (см. постановление 
ФАС МО от 08.11.2006 N КГ-А40/1024306). Вне всякого сомнения, никаких специальных 
условий предъявления требований в п. 2 ст. 475 ГК нет. Однако наряду с названной, 
есть и иные правовые нормы, в частности п. 3 той же статьи. Кроме того, как 
справедливо отмечается в поименованном выше постановлении ФАС СКО, решение 
суда должно быть исполнимым, причем речь не идет о наличии у конкретного лица 
(ответчика) возможности осуществить исполнение. Речь идет о принципиальной 
исполнимости - в нашем случае таковая будет отсутствовать, например, в ситуации, 
когда продан уникальный, существующий в единственном экземпляре товар или же 
продан товар, который существует в ограниченном числе экземпляров, но не может 
быть воспроизведен. Мыслимы и иные подобные случаи. Однако все они в условиях 
нормальной рыночной экономики являются, скорее, исключением из правил - 
тотальное большинство товаров продаются как вещи, определенные родовыми 
признаками, и могут быть заменены продавцами. 

Применительно к рассматриваемому вопросу интересно также обратить 
внимание на постановление Пленума ВС РФ от 29.09.1994 N 7 "О практике 
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (в ред. от 11.05.2007)*(25), в п. 
17 которого прямо указывается на возможность отказа в удовлетворении требований о 
замене некачественных товаров и требований об устранении их недостатков по 
отношению к организациям, осуществляющим комиссионную торговлю. 

 

46. Какова судьба некачественного товара в случае реализации покупателем 
права отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы? 

 
В арбитражной практике можно обнаружить различные подходы к 

рассматриваемому вопросу. Первый состоит в том, что возврат некачественного 
товара продавцу является условием для отказа от договора и предъявления 
требования о возврате покупной цены, в силу чего, заявляя соответствующий иск, 
покупатель должен предъявить доказательства возврата товара (см. постановления 
ФАС ВСО от 03.07.2000 N А74-242/00-К1-Ф02-1199/00-С2, ФАС ЗСО от 14.01.2002 N 
Ф04/203-931/А70-2001, от 14.01.2002 N Ф04/203-931/А70-2001). Второй подход состоит 
в том, что возврат проданного товара до предъявления иска обязательным не 
является, однако при разрешении спора суд должен определить судьбу проданного 
товара (см. постановление ФАС УО от 31.05.2006 N Ф09-4458/06-СЗ). Наконец, "третья 
версия" - возврат товара продавцу - это самостоятельный правовой вопрос; отказ 
покупателя от договора и требование о возврате покупной цены могут быть 
рассмотрены безотносительно к нему (см. постановление ФАС ВВО от 28.07.2005 N 



А43-14922/2004-27-542). 
Прежде всего, следует "отбросить" второй подход. В реальности он не работает, 

поскольку и в арбитражном, и в гражданском процессе действует принцип 
диспозитивности, запрещающий суду раз решать незаявленные требования. Суд не 
может присудить проданный товар продавцу, если последний не заявит 
соответствующего иска. Таким образом, нам необходимо выбрать между первым и 
третьим подходом. 

Не подлежит никакому сомнению, что товар, переданный по договору, от 
которого покупатель отказался, должен быть возвращен продавцу - иначе на стороне 
покупателя возникало бы неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК в интерпретации 
современной арбитражной практики - см. соответствующий раздел книги). Однако в 
законе нет оснований для того, чтобы в данном случае обусловливать возврат товара 
и уплату покупной цены. Со всей очевидностью можно заключить, что ст. 328 ГК здесь 
работать не будет - ведь само по себе обязательство покупателя по возврату 
проданной вещи возникнет не раньше, чем "отпадет" основание ее приобретения, т.е. 
не раньше, чем покупатель расторгнет договор купли-продажи, заявив отказ от него. 
Напротив, куда больше подходит к нашему случаю абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК - его вполне 
можно толковать как дающий покупателю, отказавшемуся от договора, право 
удерживать полученную вещь в обеспечение обязательства по возврату продавцу 
покупной цены. 

В силу изложенного первый подход представляется нам не соответствующим 
духу и букве ГК; в свою очередь, правильной нам представляется правовая позиция, 
высказанная ФАС ВВО в постановлении от 28.07.2005 N А43-14922/2004-27-542. 

 

47. Каково соотношение сроков обнаружения недостатков товара и исковой 
давности для предъявления в суд требований, связанных с такими 

недостатками? 

 
Думается, что ответ на поставленный вопрос из норм ГК следует с достаточной 

очевидностью, но, тем не менее, коль скоро он все-таки встает в правоприменительной 
практике, будет правильно уделить ему определенное внимание. Как справедливо 
отмечает ФАС МО (постановление от 10.06.1998 N КГ-А40/1153-98), для требований, 
связанных с недостатками товаров, момент обнаружения таковых недостатков 
является моментом начала течения исковой давности. Соответственно, во-первых, 
пропуск срока обнаружения недостатков имеет самостоятельное значение - он лишает 
покупателя правового основания для предъявления требований продавцу. Во-вторых, 
обращение с иском в суд за пределами двухлетнего срока, предусмотренного п. 2 ст. 
477 ГК, не является пропуском исковой давности и не может служить основанием для 
отказа в удовлетворении требований покупателя - если, конечно, обнаружение 
недостатков произошло своевременно. 

 

48. С какого момента начинает течь срок обнаружения недостатков товара, 
предусмотренный ст. 477 ГК, - с момента передачи при первой продаже 

(введения товара в оборот) или же он начинает течь заново с момента передачи 
по каждой последующей сделке? 

 
Ответ на этот вопрос из ст. 477 ГК очевиден. Действия предшествующих 

покупателей в отношении товара вряд ли могут быть признаны значимыми для текущих 
отношений данных конкретных продавца и покупателя. Соответственно, привязанный к 



отношениям конкретных субъектов по конкретной сделке срок начинает течь с момента 
передачи товара в рамках данной сделки. Этот вывод поддерживается и судебной 
практикой (см. постановление ФАС МО от 19.07.2006 N КГ-А40/5150-06). 

 

49. В каких случаях можно говорить о неисполнении продавцом обязательства 
по передаче предусмотренного договором товара, а в каких случаях - лишь о 

нарушении требований к комплектности товара? 

 
Чрезвычайно интересный в теоретическом плане вопрос, к сожалению, крайне 

редко глубоко анализируется в судебной практике. В большинстве судебных актов, где 
данный вопрос поднимается, ответ, как правило, вообще не аргументируется. 
Особняком стоит постановление ФАС ВСО от 23.01.2006 N А33-6848/2005-Ф02-
7023/05С2. Здесь мы обнаруживаем не только аргументацию, но и попытку перевода 
проблемы в более или менее абстрактную плоскость. 

По мнению суда, в том случае если переданный покупателю объект не обладает 
существенными признаками, характеризующими предмет договора, обязательство по 
передаче предусмотренного договором товара не может считаться исполненным. Если 
же объект такими признаками обладает, но при этом отсутствуют какие-то 
"незначительные отдельные комплектующие", имеет место нарушение ст. 478 ГК, т.е. 
передача некомплектного товара. 

С этой логикой можно принципиально согласиться, если добавить, что наличие у 
переданного объекта всех существенных признаков предмета купли-продажи есть не 
что иное, как пригодность товара для обозначенных в договоре либо обычных целей 
его использования. 

При этом общая пригодность для соответствующих целей отнюдь не означает 
соблюдения требований о комплектности. Характерным примером может являться 
автомобиль, который остается транспортным средством и в отсутствие, например, 
кондиционера (соответственно, если наличие кондиционера было оговорено в 
условиях сделки, то имеет место нарушение комплектности). 

 

50. Вправе ли продавец требовать отдельной оплаты тары, в которой товар 
передан покупателю, если это не предусмотрено договором? 

 
Судебная практика отвечает на поставленный вопрос отрицательно (см. 

постановления ФАС УО от 05.07.2001 N Ф09-1046/01ГК, ФАС ЦО от 20.03.2001 N А08-
2616/00-15). Общая логика законодательства о купле-продаже такова, что все 
обязанности, диспозитивно возлагаемые на продавца (а исходя из ст. 481 ГК 
надлежащее затаривание товара - одна из таких обязанностей), должны выполняться 
им без дополнительного вознаграждения или компенсации. Отсюда выводы судов 
вполне справедливы, а продавцам, не включающим расходы на тару в цену товара, 
надлежит внимательно относиться к включению в договоры соответствующих условий 
об отдельной компенсации данных расходов. 

 

51. При каких условиях требования покупателя, перечисленные в п. 2 ст. 483 ГК, 
не подлежат удовлетворению вследствие несоблюдения покупателем правил об 

уведомлении продавца о выявленных недостатках товара? 

 
Прежде чем ответить на поставленный вопрос, напомним важнейший 



(применительно к существующей арбитражной практике) вывод, сделанный нами чуть 
выше (при анализе практики применения ст. 474 ГК). Арбитражные суды часто 
ссылаются на ст. 483 ГК не в целях применения ее норм, а при рассмотрении вопроса 
о доказанности факта передачи товара, не соответствующего условиям договора. 

В таких случаях обычно можно встретить примерно следующие рассуждения: 
коль скоро покупатель обязан провести приемку товара в соответствии с 

определенными правилами, документы о недостатках товаров, составленные с 
нарушением таких правил, либо вообще не имеют доказательственной силы, либо их 
доказательственная сила существенно "ослаблена". Аналогично и с уведомлением 
продавца о недостатках товара. Если покупатель в нарушение закона такое 
уведомление продавцу не направил, то и составленные им в одностороннем порядке 
документы о недостатках не заслуживают внимания. Применяя подобную логику, суды 
отказывают покупателям в удовлетворении требований не по основаниям, изложенным 
в ст. 483 ГК, а в связи с отсутствием надлежащих доказательств. 

Сделав это замечание, обратимся теперь к непосредственному, нормальному 
применению ст. 483 ГК, т.е. к тем делам, в которых сам факт наличия у товара 
недостатков суд посчитал установленным, однако возник вопрос о соблюдении 
условий, предусмотренных вышеназванной статьей. Пункт 2 ст. 483 ГК, во-первых, 
перечисляет требования покупателя, удовлетворение которых находится в 
зависимости от направления продавцу уведомления о недостатках товара (стоит 
обратить внимание на то, что это далеко не все требования, связанные с недостатками 
товара!), а во-вторых, устанавливает дополнительные обстоятельства, которые 
должен доказать продавец, не желающий удовлетворять требования покупателя. 
Такими обстоятельствами является либо невозможность удовлетворения требований 
покупателя вследствие несвоевременного уведомления о недостатках товара, либо 
необходимость несения для удовлетворения данных требований расходов, 
несоизмеримых с теми, которые продавец понес бы при своевременном уведомлении. 

Весьма любопытно, что арбитражные суды зачастую игнорируют последнее 
условие, т.е. отказывают в удовлетворении требований покупателей, не направивших 
вовремя уведомления о недостатках товара, в отсутствие представленных продавцом 
доказательств возникновения вследствие соответствующей просрочки обстоятельств, 
указанных в п. 2 ст. 483 ГК. Иногда такое игнорирование положений законодательства 
вообще никак не объясняется (см. постановление ФАС СЗО от 16.08.2006 N А56-
57715/2005). В случае если речь идет о договоре поставки, можно встретить 
достаточно странную ссылку на абз. 2 п. 2 ст. 513 ГК как специальную норму по 
отношению к п. 2 ст. 483, якобы делающую необязательным соблюдение 
рассматриваемых нами условий (см. постановление ФАС СКО от 11.05.2005 N Ф08-
1609/05). На самом деле ст. 513 ГК действительно устанавливает специальный по 
отношению к общей норме п. 1 ст. 483 ГК срок уведомления продавца о недостатках 
товара (незамедлительно после их обнаружения в ходе приемки; п. 1 ст. 483 ГК говорит 
о разумном сроке с момента обнаружения). Однако ст. 513 ГК, равно как и другие 
нормы, специально посвященные договору поставки, вообще ничего не говорит о 
последствиях неисполнения обязанности по уведомлению продавца о выявленных 
недостатках товара. В общем, какого-либо разумного объяснения игнорирования 
судами хоть и не просто, но в общем вполне однозначно сформулированных в п. 2 ст. 
483 ГК условий освобождения продавца от выполнения требований покупателя не 
находится. Впрочем нельзя не отметить, что существуют и судебные акты 
противоположного рассмотренным выше (т.е. законного) содержания, которые 
учитывают такие условия (см. постановления ФАС ВСО от 20.12.2005 N А19-11479/05-
46-Ф02-6382/05-С2, ФАС МО от 21.08.2002 N КГ-А40/5400-02, от 02.02.2003 N КГ-



А40/175-03, ФАС СЗО от 30.12.2004 N А56-15007/02, ФАС УО от 08.07.2003 N Ф09-
1764/2003ГК). 

 

52. Вправе ли суд удовлетворить иск продавца о понуждении покупателя к 
исполнению обязанности принять товар? 

 
Жаль, что количество споров, в которых поднимается данный вопрос, невелико. 

Объяснение этого простое - обычно покупатели отказываются принимать еще не 
оплаченные товары, причем в ситуации, в которой они намерены законно или 
незаконно отказаться от продолжения договорных отношений с продавцом. 
Естественно, в таких условиях продавцы не очень заинтересованы в том, чтобы 
лишиться принадлежащего им товара. Тем не менее, ситуации бывают разные - 
например, очень велики расходы на хранение товара (причем иногда настолько, что 
становятся соизмеримы с ценой самого товара). Отсюда, по всей видимости, 
проистекает тот факт, что российский законодатель сконструировал обязанность 
принять товар не как кредиторскую (ст. 406 ГК), а как абсолютно самостоятельное 
обязательство, вытекающее из договора (см. определение купли-продажи в п. 1 ст. 454 
ГК). В этой связи вполне логично и абсолютно законно, что в значительном числе дел 
суды выносили решения о понуждении покупателей к принятию товара (например, см. 
постановления ФАС ЗСО от 04.02.2002 N Ф04/391-18/А81-2002, ФАС УО от 19.10.2004 
N Ф09-3459/04ГК). 

Особняком стоит лишь постановление ФАС СКО от 02.11.2006 N Ф08-5550/06, в 
котором суд отказался удовлетворить требование о понуждении покупателя к 
принятию товара, сославшись на то, что судебный акт об удовлетворении подобного 
требования является... заведомо неисполнимым. Весьма странное и не очень 
мотивированное утверждение. Во всяком случае, Закон об исполнительном 
производстве (гл. VII)*(26) специально регулирует исполнение судебных актов, 
понуждающих должника к совершению определенных действий. И в чем столь 
принципиальное отличие действий по принятию товара от иных действий, на 
совершение которых могут быть направлены исполнительные документы, понять не 
представляется возможным ни из текста названного постановления, ни вообще. 

 

53. В зависимости от каких еще показателей, помимо себестоимости и затрат, 
может пересматриваться цена товара в соответствии с механизмом, 

предусмотренным п. 3 ст. 485 ГК? 

 
Прежде всего, отметим, что стороны вправе зафиксировать в договоре любой 

способ пересчета цены на день платежа в зависимости от любого изменения любых 
факторов. Однако каждая такая привязка должна оцениваться с точки зрения правовой 
квалификации соответствующей корректировки и возможности применения методики 
расчета, закрепленной в п. 3 ст. 485 ГК (т.е. определения соотношения показателей на 
дату заключения договора и дату передачи товара). 

Прежде всего, отметим, что к числу показателей, охватываемых нормой п. 3 ст. 
485 ГК, судебная практика относит инфляцию (дефляцию) (см. постановление ФАС 
СКО от 08.11.2006 N Ф08-5685/06). Это вполне справедливо, поскольку по своей 
природе инфляция и дефляция являются хоть и, возможно, самыми общими, но все же 
именно показателями, обусловливающими цену товара. 

Далее, мы не можем здесь не остановиться на вопросе о правовой 
квалификации изменения цены товара в зависимости от фактического момента 



платежа. Конечно, данный вопрос гораздо в большей степени относится к вопросу о 
юридическом понятии неустойки, поэтому здесь ограничимся лишь небольшой 
ремаркой. В большинстве своем арбитражные суды трактуют условия договора, 
ставящие цену товара в зависимость от срока платежа как условие о неустойке (см. 
постановления ФАС ПО от 09.03.2000 N А12-9890/99-С24, ФАС УО от 06.05.2004 N 
Ф09-1233/04ГК, ФАС ЦО от 07.11.2005 N А54-2482/05-С70). Соответственно, к такой 
корректировке цены не применяются нормы п. 3 ст. 485 ГК (да их и сложно было бы 
применить), зато применяются нормы о собственно неустойке (прежде всего п. 2 ст. 
330 ГК о необходимости установления наличия оснований ответственности должника 
для начисления неустойки, ст. 333 ГК о судебном уменьшении неустойки, 
несоразмерной последствиям нарушения обязательств, и др.). Обратные примеры, т.е. 
дела, по которым суды не признавали корректировку цены в зависимости от момента 
платежа неустойкой, также встречаются, хотя и значительно реже (см. постановление 
ФАС ЦО от 07.02.2006 N А35-3586/05-С22). 

 

54. С какого момента покупатель, не оплачивающий товар, считается 
просрочившим, если срок платежа не определен договором купли-продажи? 

 
Прежде всего, о практическом значении данного вопроса. Безусловно, сложно 

представить себе нормальный договор купли-продажи товара, в котором нет столь 
важного условия, как условие о сроке платежа (хотя и такие договоры встречаются в 
жизни). Но выше мы уже обращали внимание на то, сколь распространено в 
российском деловом обороте такое явление, как "внедоговорная поставка", т.е. 
ситуации, когда отношения сторон по купле-продаже оформляются исключительно 
товаросопроводительными и бухгалтерскими документами (счетами-фактурами, 
накладными и т.п.). Понятно, что в таких ситуациях срок оплаты, как правило, не 
зафиксирован документально, а определить его важно - прежде всего, для 
правильного расчета процентов за просрочку оплаты, предусмотренных п. 3 ст. 486 ГК. 

Надо сказать, что диспозитивная норма ГК о сроке платежа по договору купли-
продажи сформулирована не самым удачным образом - "непосредственно до или 
после передачи... товара". Возможно поэтому разъяснение по ее применению 
появилось аж в 1997 г. Пунктом 17 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18, 
во-первых, определено, что платеж должен быть совершен покупателем 
непосредственно после получения товара, а во-вторых, указано, что просрочка 
наступает при непоступлении денег продавцу (подразумевается, что речь идет о 
безналичных расчетах) по истечении нормативного срока для их перевода*(27). В 
целом с данным разъяснением можно согласиться, хотя в то же время необходимо 
отметить и определенную неясность в части начала течения срока на осуществление 
перевода. По нашему мнению, Пленум ВАС РФ все-таки имел в виду, что покупатель 
должен поручить банку осуществить перевод (грубо говоря, сдать платежное 
поручение) на следующий день после получения товара и, если в течение 
нормативного срока перевода, считая именно с этого дня, деньги не поступят 
продавцу, покупатель считается просрочившим. Мы также считаем вполне разумным 
прочтение оборота "непосредственно после" как "на следующий день после", поскольку 
с практической точки зрения установление возможности осуществить платеж в день 
получения товара затруднительно - документы о передаче товара редко содержат 
указание на время их составления, а банки редко работают круглосуточно. 

Изложенным проблемы, однако, не заканчиваются. В первую очередь, стоит 
отметить, что, несмотря на данное разъяснение, по многим делам суды применяют к 



договорам купли-продажи с неопределенным сроком платежа п. 2 ст. 314 ГК (см. 
постановления ФАС ДО от 13.06.2006 N Ф03-А24/06-1/1941, ФАС ПО от 02.03.1999 N 
А723417/98-з209). Ошибочность такого подхода сомнений не вызывает - п. 2 ст. 314 ГК 
говорит о ситуациях, когда невозможно определить срок исполнения обязательства. 
Диспозитивная норма п. 1 ст. 486 ГК, хоть и сформулирована не самым удачным 
образом, позволяет такой срок определить - на что специально указал Пленум ВАС 
РФ. "Непосредственно до или после передачи... товара" - это именно определение 
срока, причем последний день этого срока - день, следующий за днем передачи 
товара. Несложно заметить, что модель регулирования для обязательств с 
неопределенным сроком, предлагаемая п. 2 ст. 314 ГК, совершенно иная. Сначала 
обязательство должно быть исполнено в "разумный срок". Если этого не происходит, 
кредитор (в нашем случаем продавец) должен потребовать исполнения, и только 
спустя семь дне после получения такого требования должником (покупателем) 
начинается просрочка исполнения. Несложно догадаться, что применение данных 
норм к купле-продаже даст совершенно иной результат расчета процентов в сравнении 
с п. 1 ст. 486 ГК, а значит, ошибочное толкование закона судами в данном случае 
имеет отнюдь не только теоретическое значение. 

Встречаются также ситуации, когда суды применяют п. 2 ст. 314 ГК к отношениям 
купли-продажи в связи с отсутствием доказательств точного момента (дня) передачи 
товара (см. постановления ФАС ЗСО от 28.11.2006 N Ф04-6969/2006(27645-А46-12), от 
28.11.2006 N Ф04-7412/2006(28187-А46-12)). И здесь мы не можем согласиться с 
предложенным подходом. Коль скоро сам по себе факт передачи товара установлен, 
не может не быть установлена дата, на которую товар уже точно был передан 
покупателю. Именно следующий за этой датой день должен рассматриваться в 
качестве последней даты для платежа. 

К счастью, существует также огромный массив практики правильного 
применения п. 1 ст. 486 ГК (т.е. неприменения к купле-продаже норм п. 2 ст. 314 ГК) 
кассационными инстанциями (см. постановления ФАС ВСО от 25.08.2003 N А19-
1626/03-31-Ф02-2649/03-С2, ФАС МО от 15.09.2004 N КГ-А41/7920-04, ФАС ПО от 
13.05.2004 N А55-8479/03-40, ФАС СЗО от 11.09.2001 N А05-4298/01-256/17, ФАС СКО 
от 13.09.2006 N Ф08-4375/06). 

Отдельную сложность представляют собой ситуации, когда момент передачи 
товара определяется по правилам п. 2 ст. 458 ГК, т.е. когда товар считается 
переданным покупателю в момент сдачи его перевозчику или организации связи для 
дальнейшей доставки. Такие ситуации и существующие подходы к их разрешению уже 
освещались нами ранее - при рассмотрении практики применения п. 2 ст. 458 ГК. 

 

55. Каковы последствия определения срока оплаты товара по договору купли-
продажи путем указания на событие, наступление которого носит вероятностный 

характер? 

 
Данный вопрос касается применения общей нормы об определении сроков (ст. 

190 ГК) к частному случаю - обязательствам по купле-продаже. В судебной практике 
при рассмотрении конкретной ситуации - определения срока оплаты товара путем его 
привязки к моменту получения покупателем денежных средств из бюджета (см. 
постановления ФАС УО от 29.08.2005 N Ф09-2705/05-С4, от 04.04.2006 N Ф09-2279/06-
С4) - была сформулирована позиция, согласно которой в интересующих нас ситуациях 
срок считается несогласованным и подлежит применению п. 1 ст. 486 ГК. Соглашаясь в 
целом с этой позицией, особо подчеркнем, что отсчет срока оплаты товара с момента 



совершения сторонами договора купли-продажи определенных действий (прежде 
всего, выполнения обязательств) является абсолютно нормальным, полноценным 
условием договора о сроке платежа. В данном случае речь идет не об определении 
срока путем указания на событие, носящее вероятностный характер, а о конструкции 
встречного исполнения обязательств (ст. 328 ГК). 

 

56. Возможно ли взыскание процентов в соответствии с п. 3 ст. 486 ГК с 
учреждений и иных организаций, финансируемых из бюджета, в случае 

отсутствия у них необходимого финансирования? 

 
Существует два подхода, сформулированных по данной проблеме в судебной 

практике. Первый подход состоит в отрицании самой возможности применения 
ответственности по п. 3 ст. 486 ГК к субъектам, финансируемым из бюджета (см. 
постановления ФАС ЗСО от 01.09.2003 N Ф04/4339-1212/А27-2003, ФАС УО от 
23.04.1998 N А76-5195/97-4-14). Второй, более взвешенный и разумный, предполагает 
анализ возможности привлечения покупателя к ответственности по п. 3 ст. 486 ГК в 
зависимости от наличия или отсутствия общих оснований ответственности за 
нарушение обязательств, установленных ст. 401 ГК (см. постановления ФАС СКО от 
18.03.1999 N Ф08-367/99, от 14.03.2006 N Ф08-284/06, ФАС ЦО от 12.01.2001 N А08-
2739/00-15). Действительно, для организаций, закупающих товары не для целей 
осуществления предпринимательской деятельности, ответственность за просрочку 
платежа, в том числе в форме взыскания процентов по п. 3 ст. 486 ГК, должна 
наступать в зависимости от наличия вины (п. 1 ст. 401 ГК). "Недофинансирование" из 
бюджета вполне может быть одним из обстоятельств, доказывающих отсутствие вины 
подобных покупателей перед продавцом, однако ни в коем случае оно не может быть 
"автоматическим оправданием". Для признания себя невиновным соответствующий 
покупатель, как того требует п. 1 ст. 401 ГК, должен доказать, что он принял все меры, 
требующиеся от него по характеру обязательств и условиям оборота, для того чтобы 
своевременно осуществить платеж за проданный товар. 

 

57. Обязан ли покупатель платить проценты за просрочку платежа в 
соответствии с п. 3 ст. 486 ГК, если продавец не довел до него своевременно 

сведения о своих платежных реквизитах? 

 
По сути дела, речь идет о наличии или отсутствии в описанной ситуации так 

называемой просрочки кредитора (ст. 406 ГК), за время которой должник (покупатель), 
как известно, проценты не платит (п. 3 названной статьи). В практике судов 
встречаются разные точки зрения: несвоевременное сообщение платежных реквизитов 
есть просрочка кредитора (см. постановления ФАС ВВО от 05.12.2000 N А29-1724/00э, 
ФАС УО от 31.05.1999 N Ф09-581/99ГК) и противоположная позиция (см. постановление 
ФАС ЗСО от 22.12.2003 N Ф04/64591467/А03-2003)*(28). 

Самым серьезным аргументом в пользу последнего подхода является ссылка на 
ст. 327 ГК, регулирующую исполнение денежных обязательств путем внесения долга в 
депозит нотариуса, в том числе и в случае просрочки кредитора. Разумеется, 
покупатель может осуществить платеж указанным способом, однако не всегда это 
удобно и не всегда дешево с точки зрения возникающих издержек. Именно поэтому в п. 
1 ст. 327 ГК говорится о соответствующем праве, а не обязанности должника. Общие 
последствия просрочки кредитора, закрепленные п. 3 ст. 406 ГК, действуют независимо 
от того, воспользовался ли должник правом, предоставленным ст. 327 ГК. 



Что же до наличия у продавца кредиторской обязанности сообщить покупателю 
свои банковские реквизиты для того, чтобы платеж стал возможным, то наличие 
данной обязанности у нас никаких сомнений не вызывает. Причем если 
соответствующие реквизиты не могут быть установлены из текста договора, переписки 
и иных источников, то, по нашему мнению, продавец должен сам их довести до 
покупателя в счете или ином подобном документе, не дожидаясь специального запроса 
последнего. Такова, на наш взгляд, обычная практика, которая вполне может быть 
признана обычаем делового оборота. 

 

58. Должны ли проценты, предусмотренные п. 3 ст. 486 ГК, начисляться на суммы 
налога на добавленную стоимость, акцизов и иных косвенных налогов, 

предъявляемых продавцом покупателю? 

 
Отрицательный ответ на поставленный вопрос был дан еще в п. 10 Обзора 

судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную стоимость 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 N 9)*(29). На данный 
момент этот пункт уже отменен (по причине изменений в налоговом законодательстве, 
в том числе - отмены норм, на которых данный пункт был основан), однако полностью 
соответствующая ему абсолютно устойчивая и однозначная практика продолжает 
существовать (см. постановления ФАС ВВО от 27.10.2005 N А31-9447/20, ФАС ЗСО от 
15.09.2005 N Ф04-5593/2005(14342-А46-28), ФАС ПО от 15.11.2005 N А55-3634/05-19, 
ФАС СКО от 07.09.2005 N Ф08-4052/05 и мн. др.). С юридической точки зрения, позиция 
судов абсолютно обоснована. Действительно, п. 3 ст. 2 ГК однозначно говорит о том, 
что нормы гражданского законодательства применяются к налоговым отношениям 
лишь в случаях, предусмотренных законом, и никаких специальных норм для ситуации 
просрочки платежа в части предъявленного косвенного налога (НДС, акциза) нет. 
Однако если взглянуть на ситуацию с экономической точки зрения, она не выглядит 
справедливой для продавца. Законодательство о налогах и сборах никак не связывает 
его обязанность по уплате косвенного налога с получением предъявленных сумм от 
покупателя, что в общем-то объяснимо с позиций государства. Но в итоге получается, 
что гражданское законодательство в виде п. 3 ст. 486 дает продавцу механизм 
заведомо частичной компенсации потерь (не учитывающий обязанность продавца по 
уплате косвенных налогов), вызванных несвоевременным перечислением денежных 
средств покупателем. К сожалению, ситуация может быть исправлена лишь путем 
внесения необходимых изменений в ГК или налоговое законодательство. 

 

59. В том случае если договором купли-продажи предусмотрена неустойка за 
просрочку платежа, каково соотношение такой неустойки с процентами, 

предусмотренными п. 3 ст. 486 ГК? 

 
Поскольку в данной ситуации речь идет о частном случае более общего вопроса 

о природе процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК), 
ограничимся достаточно лаконичным ответом - продавец, если иное не предусмотрено 
договором, может взыскать с покупателя либо предусмотренную договором неустойку, 
либо проценты в соответствии с п. 3 ст. 486 ГК (п. 6 постановления Пленума ВС и ВАС 
РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами")*(30). 

 



60. Подлежат ли взысканию с просрочившего покупателя проценты, 
предусмотренные п. 3 ст. 486 ГК, если договором предусмотрена оплата товара 

векселем? 

 
Опять-таки мы имеем дело с частным случаем общего вопроса. Проценты за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК) взыскиваются при 
неисполнении денежного обязательства, которого в описанном случае нет. 
Соответственно, п. 3 ст. 486 не применяется (см. постановление ФАС УО от 26.01.2000 
N Ф09-1861/99ГК)*(31). 

 

61. Вправе ли продавец на основании п. 4 ст. 486 ГК потребовать от покупателя 
оплаты продукции, которая готова для передачи в согласованном месте, однако 

не принимается и не оплачивается покупателем? 

 
Прежде всего, стоит отметить, что п. 4 ст. 486 ГК может применяться лишь в тех 

ситуациях, когда покупатель уклоняется от принятия и оплаты товара при условии 
выполнения продавцом встречного обязательства (ст. 328 ГК). Таким образом, если, 
например, договор предусматривает отгрузку товара путем сдачи его перевозчику, 
нельзя требовать оплаты товара, не отгрузив его. 

Однако именно в связи с п. 4 ст. 486 ГК представляют интерес ситуации, когда 
предусмотрен самовывоз (выборка) товара. Как следует из абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК, если 
продавец обязан передать товар в месте его нахождения, данная обязанность 
считается исполненной в момент фактического предоставления товара в 
распоряжение покупателя с совершением всех необходимых для этого действий 
(уведомление покупателя о готовности товара, упаковка, маркировка товара и т.п.). 
Соответственно, абсолютно логично и правомерно, что, совершив все действия по 
исполнению обязанности передать товар в месте его нахождения, продавец вправе 
потребовать его оплаты независимо от явки покупателя за товаром (см. постановления 
ФАС ВВО от 27.02.2004 N А43-8913/2003-23-318, ФАС ЗСО от 04.05.2006 Ф04-
1725/2006(22016-А27-10)). 

 

62. Должен ли продавец уведомить покупателя о реализации предоставленного 
ему п. 5 ст. 486 ГК права приостановить передачу товаров? 

 
В практике высказана позиция, что такое уведомление является обязательным и 

в его отсутствие имеет место не реализация права, предусмотренного п. 5 ст. 486 ГК, а 
обыкновенная просрочка исполнения на стороне продавца (см. постановление ФАС 
СЗО от 21.03.2005 N А56-25399/2004). Возможная аргументация данного вывода 
(полностью отсутствующая, кстати, в соответствующем постановлении) могла бы 
отсылать к нормам гл. 29 ГК (об изменении и расторжении договора) и практике их 
применения. Однако и в этом случае с выводом кассационной инстанции нельзя 
согласиться. Конструкцию, закрепленную в п. 5 ст. 486 ГК, вряд ли можно считать 
разновидностью частичного отказа от исполнения договора. Ведь речь идет именно о 
приостановлении передачи товаров в рамках существующего договора, без изменения 
его условий. Таким образом, уведомление покупателя о реализации права, 
предусмотренного п. 5 ст. 486 ГК, хоть и выглядит разумным с точки зрения практики 
делового оборота, обязательным не является. 

 



63. Вправе ли продавец в случае нарушения покупателем обязанности по 
внесению предоплаты взыскать таковую в принудительном порядке? 

 
Практика вполне обоснованно и достаточно однозначно отвечает на 

поставленный вопрос отрицательно (см. постановления ФАС МО от 10.06.2002 N КГ-
А40/3444-02, от 29.12.2004 N КГ-А40/10043-04, от 26.09.2005 N КГ-А40/8885-05, ФАС 
СЗО от 22.12.2005 N А56-10715/2005, ФАС СКО от 26.06.2001 N Ф08-1874/2001, ФАС 
УО от 25.11.2003 N Ф09-3418/03ГК). Пункт 2 ст. 487 ГК исчерпывающим образом 
регулирует последствия неисполнения покупателем обязанности по предварительной 
оплате товара, отсылая к соответствующим нормам ст. 328 ГК. В свою очередь, 
последняя, как легко обнаружить, не дает пострадавшей стороне права понуждать 
другую сторону к исполнению обязательств, ограничивая спектр правовых 
возможностей продавца правом приостановить исполнение своего обязательства и 
правом отказаться от исполнения договора, потребовав возмещения причиненных 
убытков. 

Стоит особо обратить внимание на то, что, если предоплата внесена 
покупателем частично и продавец реализует права, предоставленные ст. 328 ГК, т.е. 
отказывается от исполнения договора, он не вправе оставить за собой фактически 
полученную часть предоплаты (см. постановление ФАС ВВО от 30.05.2005 N А43-
25718/2004-22-783). Соответствующая сумма становится неосновательным 
обогащением продавца (ст. 1102 ГК). Некоторый интерес представляет ситуация, когда 
продавец не отказывается от исполнения договора, но приостанавливает исполнение 
своего обязательства. Позиция ФАС ВВО, изложенная в названном Постановлении, 
предполагает наличие у продавца права на "удержание" предоплаты с момента 
заявления покупателем отказа от дальнейшей оплаты товара. Этот вывод формально 
не вполне согласуется со ст. 328 ГК, которая не предоставляет такого средства 
"контрзащиты" нарушителю. Однако вряд ли ст. 328 ГК должна давать пострадавшему 
право приостановить исполнение на сколь угодно долгий срок - если продавец 
приостанавливает исполнение обязательства на срок, явно превышающий разумный, 
например, в ситуации, когда уже абсолютно очевидно, что договор не будет исполнен, 
он, по нашему мнению, злоупотребляет правом (ст. 10 ГК). Как известно, право, 
осуществляемое со злоупотреблением, защите не подлежит. 

 

64. Может ли быть право покупателя требовать возврата предоплаты на 
основании п. 3 ст. 487 ГК уступлено третьему лицу? 

 
Некоторые затруднения, возникающие у судов с ответом на поставленный 

вопрос, трудно объяснимы. Во всяком случае, радует то, что положительный ответ, 
который не может быть иным в силу отсутствия прямого запрета и общей 
диспозитивности гражданско-правового регулирования, закреплен на уровне ВАС РФ и 
поддерживается судами кассационной инстанции (см. постановления Президиума ВАС 
РФ от 29.03.2002 N 9434/01, ФАС СЗО от 07.05.2007 N А52-3589/2006). 

 

65. Вправе ли покупатель требовать возврата предоплаты в денежной форме в 
соответствии с п. 3 ст. 487 ГК в случае внесения им предоплаты путем передачи 
(согласно условиям договора) продавцу векселя, а также вправе ли он в таком 

случае требовать уплаты продавцом процентов в соответствии с п. 4 ст. 487 ГК? 

 



Выше, при анализе практики применения ст. 454 ГК, мы уже говорили о 
господствующей в арбитражной практике ошибочной квалификации сделок с "оплатой" 
товаров векселями в качестве договоров купли-продажи. Одним из последствий 
данной ошибочной квалификации является применение к соответствующим 
отношениям п. 3 ст. 487 ГК, т.е. предоставление покупателю, "оплатившему" товар 
векселем, права требовать возврата предоплаты в денежной форме (см. 
постановления Президиума ВАС РФ от 06.03.2002 N 7337/01, ФАС ЗСО от 01.12.2004 N 
Ф04-8379/-2004(6528-А45-10), ФАС СЗО от 02.04.2002 N А56-11335/01, от 22.10.2002 N 
А56-29936/01). Противоположная позиция, т.е. отказ покупателю в осуществлении 
названного права, встречается, к сожалению, крайне редко (см. постановление ФАС 
МО от 04.03.2002 N КГ-А40/881-02). 

К счастью, признание векселя "средством платежа" не дошло до своей крайней 
формы - все-таки суды признают, что при просрочке передачи товара, 
предоплаченного векселем, пользование чужими денежными средствами не возникает, 
и отказывают во взыскании процентов на основании п. 4 ст. 487 ГК (см. постановления 
ФАС УО от 27.10.2000 N Ф09-1603/2000ГК, от 21.06.2001 N Ф09-971/2001ГК, от 
18.10.2005 N Ф09-3392/05-СЗ, ФАС ЦО от 07.02.2002 N А147279/01/238/8). 

 

66. Каковы последствия частичного внесения предоплаты покупателем с точки 
зрения применения норм ст. 487 ГК? 

 
Следует признать, что внесение покупателем предоплаты в размере меньшем, 

чем предусмотрено договором, порождает ряд интересных юридических вопросов, 
которые рассматривались в практике арбитражных судов кассационной инстанции. 
Рассмотрим их по порядку. 

ФАС ВСО (постановление от 17.05.2007 N А33-13346/2005-Ф022048/2007) 
анализировал следующую ситуацию. Покупатель внес предоплату в неполном 
размере, однако поставщик не уведомил покупателя о том, что намерен 
воспользоваться правом приостановить исполнение встречного обязательства или 
правом отказаться от договора (п. 2 ст. 487, ст. 328 ГК). Фактически обязательство 
исполнено не было, покупатель обратился в суд с иском к поставщику о возврате 
предоплаты и привлечении к ответственности в соответствии с п. 4 ст. 487 ГК. Суд 
признал правомерным удовлетворение исковых требований. С этой позицией сложно 
согласиться. Статья 328 ГК ничего не говорит об уведомлении о приостановлении 
обязательств, сам факт внесения предоплаты в неполном размере всегда заведомо 
известен покупателю, а значит, каких-либо оснований для сделанного судом вывода 
просто нет. 

В другом деле та же судебная инстанция заняла в некотором смысле 
противоположную позицию. Во взыскании процентов на основании п. 4 ст. 487 ГК было 
отказано в связи с внесением предоплаты в неполном размере (см. постановление 
ФАС ВСО от 22.06.2000 N А19-8969/99-20-Ф02-1098/00-С2). Здесь цепочка 
рассуждений очевидна и сомнений не вызывает. Правомерность приостановления 
исполнения обязательства (ст. 328 ГК) исключает какую-либо ответственность за 
таковое, в том числе в форме взыскания процентов за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со ст. 395 ГК. Соответственно, внеся предоплату в 
неполном размере, покупатель лишает себя правовых возможностей, 
предусмотренных п. 4 ст. 487 ГК. 

Однако может ли в последней из описанных ситуаций покупатель потребовать 
возврата внесенной предоплаты? ФАС ВВО абсолютно справедливо положительно 



отвечает на поставленный вопрос (см. постановление от 30.05.2005 N А43-27518/2004-
22-783). Иное толкование приводило бы к возникновению на стороне продавца 
неосновательного обогащения, что в силу ст. 1102 ГК недопустимо. При этом особый 
интерес представляет уяснение момента времени, считая с которого покупатель 
вправе потребовать возврата предоплаты. Естественно, что если продавец, ссылаясь 
на ст. 328 ГК, отказался от исполнения договора, покупатель может осуществить 
данное право тут же. А если продавец лишь приостанавливает исполнение своих 
обязательств? Проблема в том, что ст. 328 не содержит никаких ограничительных 
сроков, и получается, что приостановление исполнения встречного обязательства, по 
сути, может быть бесконечным. Последний вариант не выглядит разумным. 
Назначение права приостановления исполнения обязательства, предоставляемого ст. 
328 ГК, состоит в стимулировании другой стороны к осуществлению причитающегося с 
нее исполнения, но никак не для присвоения предоплаты. В связи с этим полагаем, что 
осуществление продавцом права приостановления исполнения обязательства 
согласно п. 2 ст. 487 и ст. 328 ГК сверх разумного срока, в частности, после получения 
от покупателя уведомления о намерении прекратить договорные отношения, есть 
злоупотребление правом (ст. 11 ГК). Соответственно, данное право, которым продавец 
злоупотребляет, не подлежит защите, и ссылка на него не может противопоставляться 
требованию покупателя о возврате предоплаты. 

 

67. Является ли расторжение договора купли-продажи препятствием для 
предъявления требования о возврате предоплаты согласно п. 3 ст. 487 ГК? 

 
Практика отвечает на поставленный вопрос положительно (см. постановления 

ФАС СЗО от 21.02.2007 N А56-17629/2006, ФАС УО от 04.10.2006 N Ф09-8874/06-С3, от 
04.07.2006 N Ф09-5621/06-С3). Тому есть, по крайней мере, два обоснования. Во-
первых, ст. 487 ГК никак не связывает реализацию предоставленных ею прав с 
продолжением действия нарушенного договора. Во-вторых, аналогично многим уже 
рассмотренным выше ситуациям, иное толкование приводило бы к неосновательному 
обогащению продавца, что недопустимо (ст. 1102 ГК). 

 

68. Обязательно ли предъявление требования продавцу о возврате предоплаты 
до предъявления иска на основании п. 3 ст. 487 ГК? 

 
Мы вынуждены вынести данный, в общем-то, очень странный вопрос на 

рассмотрение вследствие того, что он является предметом анализа в обобщении 
судебной практики (Обзор ФАС ВВО по спорам, связанным с расчетами при 
исполнении договорных обязательств, б/н, б/д). Собственно наиболее удивителен 
данный на этот вопрос... положительный ответ. Причем мы даже не склонны приводить 
здесь некое подобие объяснения позиции, имеющее место в Обзоре, так как оно вряд 
ли пригодно как для юридического, так и для логического анализа. Скажем лишь, что, 
по сути, ФАС ВВО ввел дополнительный случай обязательного досудебного 
урегулирования спора, аналогичный п. 2 ст. 452 ГК, без каких-либо законодательных 
оснований. 

 

69. Вправе ли покупатель, предъявивший требование о возврате предоплаты на 
основании п. 3 ст. 487 ГК, одновременно взыскать с продавца также и неустойку 

за просрочку поставки товара? Взыскиваются ли в этом случае с продавца 



проценты в соответствии с п. 4 ст. 487 ГК? 

 
Единственный встретившийся нам судебный акт, отвечающий на первый из 

поставленных вопросов положительно, построен на ошибочной квалификации 
требования покупателя согласно п. 3 ст. 487 ГК как требования о возмещении убытков 
(см. постановление ФАС СЗО от 03.02.2006 N А21-2173/2005-С2). Конечно, п. 3 ст. 487 
ГК дает покупателю специальное средство защиты, не имеющее ничего общего с 
мерами гражданско-правовой ответственности. Исходя из этого, безусловно правильна 
позиция тех судов, которые допускают одновременное предъявление требований о 
возврате предоплаты по п. 3 ст. 487 ГК и о взыскании договорной неустойки за 
просрочку поставки (см. постановления ФАС ВСО от 01.08.2001 N А58-3418/00-Ф02-
1722/01-С2, от 24.05.2005 N А74-3163/2004-Ф02-2248/05-С2, ФАС МО от 13.01.2006 N 
КГ-А40/11783-05, от 03.02.2006 N КГ-А40/11455-05). 

Однако отдельно стоит вопрос о том, до какого момента в рассматриваемой 
нами ситуации договорная неустойка продолжает начисляться? В большинстве 
случаев суды совершенно справедливо ограничивают период начисления неустойки 
моментом предъявления требования о возврате предоплаты, так как именно с этого 
момента выбранный покупателем способ защиты прав исключает исполнение 
продавцом обязательства в натуре, а значит, и ответственность за его неисполнение 
(см. постановления ФАС СКО от 10.01.2006 N Ф08-6232/05, ФАС УО от 27.06.2001 N 
Ф09-990/01ГК, от 17.09.2003 N Ф09-2614/03ГК, от 18.09.2003 N Ф09-2618/03ГК, от 
11.03.2005 N Ф09-461/05ГК). Неким особняком стоит постановление ФАС УО от 
07.04.2005 N Ф09-522/05ГК, в котором начисление неустойки во времени ограничено 
датой расторжения договора. За отсутствием разумной логики, которой можно было бы 
объяснить такую позицию, дальнейший его анализ не представляется 
целесообразным. 

Отдельный вопрос - соотношение договорной неустойки за просрочку передачи 
товара и процентов, предусмотренных п. 4 ст. 487 ГК. Здесь следует различать два 
аспекта. Во-первых, до предъявления продавцом требования о возврате предоплаты 
на основании п. 3 ст. 487 ГК рассматриваемые проценты и неустойка не могут 
начисляться одновременно (если иное прямо не предусмотрено договором), что 
достаточно явственно следует из более общего вывода Пленумов ВС РФ и ВАС РФ о 
соотношении данных форм гражданско-правовой ответственности (см. п. 6 
постановления от 04.12.2000 N 13/14) и поддерживается на уровне арбитражных судов 
кассационной инстанции (см. постановление ФАС ВВО от 23.08.2005 N А28-
22373/2004-781/4). Во-вторых, после предъявления требования о возврате 
предоплаты, когда, как мы уже выяснили, договорная неустойка за просрочку передачи 
товара перестает начисляться, возникает основание для начисления процентов по п. 4 
ст. 487 ГК (косвенно данный вывод подтверждается, например, уже упомянутым выше 
постановлением ФАС УО от 18.09.2003 N Ф09-2618/03ГК); соответственно, при наличии 
договорной неустойки за просрочку передачи товара, проценты по п. 4 ст. 487 ГК могут 
взыскиваться за период с момента предъявления требования о возврате предоплаты 
до ее фактического возврата. 

 

70. Вправе ли покупатель требовать уплаты процентов по п. 4 ст. 487 ГК с 
момента внесения предоплаты, если таковая была внесена до предусмотренного 

договором срока? 

 
Данный вопрос имеет существенное значение для ситуаций (весьма 



распространенных), когда покупатель вносит предоплату, несмотря на то, что 
договором таковая в принципе не предусматривается, т.е. товар должен оплачиваться 
по факту. Контекст нормы п. 4 ст. 487 ГК позволяет заключить, что она применима 
лишь к отношениям по договорам, содержащим условие о предоплате, и, 
соответственно, полностью согласиться с рассуждениями ФАС СЗО (см. 
постановление от 18.04.2005 N А56-33580/04), дающего отрицательный ответ на 
поставленный вопрос. 

 

71. С какого момента начисляются проценты в соответствии с п. 4 ст. 487 ГК, если 
срок передачи товара не определен в договоре? 

 
Диспозитивный срок исполнения обязательства передать товар, за который 

внесена предоплата, устанавливается через систему нормативных отсылок: от п. 3 ст. 
487 ГК мы переходим к п. 1 ст. 457 ГК, откуда, в свою очередь, "добираемся" до 
"разумного срока", как он определен в п. 2 ст. 314 ГК. Соответственно, проблема 
конкретного исчисления этого разумного срока и встает перед судами на практике. 

Прежде всего, отрадно, что суды в принципе не считают отсутствие в договоре 
условия о сроке передачи товара препятствием для реализации прав, 
предоставляемых п. 4 ст. 487 ГК (см. постановления ФАС СКО N Ф08-3203/03 от 
27.08.2003, ФАС УО от 12.03.2001 N Ф09-272/01ГК, ФАС МО от 25.02.2004 N КГ-
А40/597-04, от 24.04.2006 N КГ-А40/2951-06). Что до самого определения понятия 
"разумности", то подходы судов разнятся и связаны с конкретными обстоятельствами 
дела. Иногда упоминается срок, необходимый для доставки товара, иногда 
семидневный срок и т.п. При этом, однако, суды достаточно последовательны в том, 
что момент начала начисления процентов не привязан к предъявлению покупателем 
требования о передаче товара. На наш взгляд, такая логика соответствует смыслу п. 2 
ст. 314 ГК и ст. 487 ГК в контексте друг с другом. 

 

72. Какова природа процентов, предусмотренных абз. 2 п. 4 ст. 488 и последним 
предложением п. 4 ст. 487 ГК? Могут ли они быть уменьшены судом и подлежат 

ли взысканию наряду с неустойкой в случае просрочки исполнения 
обязательства? 

 
Данные проценты, т.е. проценты, начисляемые за пользование денежными 

средствами в отсутствие нарушения обязательства, согласно их квалификации 
Пленумами ВС РФ и ВАС РФ, являются платой за коммерческий кредит, 
предусмотренный ст. 823 ГК (см. п. 13 постановления от 04.12.2000 N 13/14). 
Соответственно, такие проценты не являются процентами в смысле ст. 319 ГК и 
взыскиваются с точки зрения очередности денежных требований кредитора до 
процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. Кроме того, штрафные проценты по ст. 395 и 
плата за коммерческий кредит по-разному учитываются в делах о банкротстве. 
Наконец, плата за коммерческий кредит не может быть уменьшена на основании ст. 
333 ГК и взыскивается наряду с неустойкой за просрочку платежа, причем данные 
выводы подтверждены рядом кассационных постановлений именно применительно к 
отношениям купли-продажи (см. постановления ФАС МО N КГ-А40/6304-03 от 
04.09.2003, ФАС СЗО от 24.05.2006 N А56-24918/2005, ФАС СКО от 21.09.2005 N Ф08-
4235/05). На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание в контексте 
оценки возможностей договорного регулирования последствий нарушения 
обязательств. 



 

73. Вправе ли продавец в случае сохранения за ним права собственности на 
товар после его передачи на основании ст. 491 ГК требовать его оплаты на 

основании п. 3 ст. 488 ГК? 

 
Как и во многих случаях ранее, постановка вопроса обусловлена исключительно 

тем, что для его разрешения понадобилось рассмотрение дела на уровне Президиума 
ВАС РФ (см. постановление от 16.05.2006 N 15550/05). При этом понятно, что 
положительный ответ на поставленный вопрос абсолютно правомерен: п. 3 ст. 488 ГК 
не обусловливает права продавца какими-то ограничениями, связанными со ст. 491 ГК, 
и между принудительным взысканием предоплаты и сохранением права собственности 
нет противоречия (хотя бы потому, что при "резервировании" собственности до оплаты 
с момента таковой собственник товара автоматически меняется). Остается лишь 
гадать, с чем были связаны сомнения нижестоящих инстанций. И еще больше 
удивляет логика ФАС ВВО, обусловившая возможность истребования товара у 
покупателя по п. 3 ст. 488 ГК... сохранением за продавцом права собственности в силу 
ст. 491 ГК! Таким образом, из неведомого, по крайней мере, нам положения закона 
была выведена необходимость резервирования права собственности для реализации 
права требовать возврата неоплаченного товара (см. постановление от 04.05.2005 N 
А17-280/1-2004). 

 

74. Вправе ли покупатель требовать от продавца передачи товара до его оплаты, 
если договором предусмотрена оплата товара в кредит? 

 
Данная ситуация аналогична той, к которой применяется п. 2 ст. 87 ГК, т.е. 

регулирование последствий непередачи неоплаченного товара и невнесения 
предоплаты за непереданный товар тождественны. Это очевидно даже из простого 
сопоставления текстов указанных норм. Соответственно, неудивительно, что и 
практика применения п. 2 ст. 488 ГК соответствует практике применения п. 2 ст. 487 ГК: 
понуждение к исполнению обязательства в данной ситуации не допускается (см. 
постановление ФАС ЦО от 24.11.2004 N А09-10169/03-9). 

 

75. Каковы особенности реализации права продавца требовать возврата 
неоплаченного товара на основании п. 3 ст. 488 ГК к отдельным видам 

имущества (недвижимости, доли в уставном капитале ООО)? 

 
Вопрос об особенностях применения п. 3 ст. 488 ГК к недвижимости рассмотрен 

Пленумом ВАС РФ уже довольно давно (см. п. 15 постановления от 25.02.1998 N 8). 
Согласно данным разъяснениям, следует различать две ситуации. Если переход права 
собственности на недвижимость не зарегистрирован, то никакой специфики 
применения п. 3 ст. 486 ГК не обнаруживается. Если же такая регистрация состоялась, 
продавец в любом случае вправе требовать оплаты недвижимости, а вот изъять ее у 
покупателя может, лишь расторгнув договор, при наличии к тому достаточных 
оснований (т.е. по диспозитивному правилу - при существенном нарушении 
обязательств покупателем). 

Данная позиция ВАС РФ достаточно последовательно проводится в жизнь 
судами кассационных инстанций (см. постановления ФАС ДО от 30.03.2004 N Ф03-
А04/04-1/640, ФАС ЗСО от 06.09.2000 N Ф04/2257304/А67-2000, ФАС МО N КГ-



А40/7674-04 от 24.09.2004, ФАС УО от 26.12.2006 N Ф09-11410/06-СЗ). И именно в 
кассационных постановлениях очень хорошо прослеживается ошибочность 
толкования, предложенного ВАС РФ. С данным толкованием можно согласиться в той 
части, что действительно "обратная" регистрация права собственности на 
недвижимость - мероприятие серьезное, и, в силу этого, не должна производиться 
лишь из-за небольшой просрочки платежа. Однако данная логика хороша лишь для 
бытовых рассуждений. Юридически, как мы уже отмечали, применение мер защиты 
согласно п. 3 ст. 488 ГК не обусловлено сохранением за продавцом права 
собственности (резервированием права собственности). Соответственно, по общему 
правилу возврат товара по п. 3 ст. 488 ГК означает "обратный" переход права 
собственности по самостоятельному предусмотренному законом основанию. И здесь 
не должно быть никакой принципиальной разницы применительно к недвижимости - 
ссылки на обязательность регистрации прав на нее, которые приводит ВАС РФ в своих 
рассуждениях, лишены какого-либо смысла. Возврат проданной недвижимости - столь 
же достаточное основание для регистрации перехода права собственности, сколь и 
возврат проданной недвижимости с одновременным расторжением договора купли-
продажи. Да и вообще противопоставление последствий, предусмотренных п. 3 ст. 487 
ГК, и расторжения договора выглядит более чем странно. Непонятно, как можно 
считать договор купли-продажи сохранившим силу после применения данной нормы в 
части возврата товара? 

Что характерно, логика "окружных судов", основанная на базовом разъяснении 
ВАС РФ, "доэволюционировала" до тезиса о том, что продавец... вообще не может 
требовать возврата неоплаченной недвижимости, так как закон не знает 
соответствующего этому случаю основания расторжения договора (см. постановление 
ФАС УО от 26.12.2006 N Ф09-11410/06-СЗ)! 

Еще более абсурдны выводы о невозможности истребования на основании п. 3 
ст. 488 ГК доли в уставном капитале ООО со ссылкой на то, что в данном случае имело 
бы место... исключение участника из общества (см. постановление ФАС МО от 
15.12.2006 N КГ-А40/12139-06)! Столь нелепое смешение правовых категорий даже 
комментировать не стоит. 

 

§ 2. Розничная купля-продажа (ст. 492-505) 

 

76. Как должен квалифицироваться договор купли-продажи, по которому 
покупатель приобретает товары (оргтехнику, офисную мебель, транспортные 

средства, материалы для ремонта и т.п.) для обеспечения своей деятельности в 
качестве организации или гражданина-предпринимателя у продавца, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу? 

 
Признавая описанные договоры купли-продажи сделками розничной купли-

продажи, Пленум ВАС РФ (см. постановление от 22.10.1997 N 18) дал разъяснение, 
прямо и очевидно противоречащее ГК. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно 
прочитать п. 1 ст. 492 ГК, который вполне понятно и четко описывает конструкцию 
розничной купли-продажи, безусловно связывая таковую с целью приобретения товара 
(для домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью). Помимо незаконности, не очень понятна и причина появления 
подобной позиции высшей судебной инстанции. Правила о розничной купле-продаже 
дают наиболее льготный (по сравнению с другими разновидностями купли-продажи) 



режим для покупателя и, соответственно, наиболее сложный для продавца. Чем так не 
угодили Пленуму ВАС РФ организации розничной торговли мы, видимо, никогда не 
узнаем. 

Как не сложно догадаться, рассматриваемая позиция ВАС РФ находит широкую 
поддержку у судов кассационной инстанции (см., например, постановления ФАС ВСО 
от 05.03.2003 N А33-7393/02-С1Ф02-431/03-С2, ФАС ЦО от 13.09.2005 N А62-2110/04). 
В этой связи особенно отраден пример обратного, когда суд, проигнорировав указания 
Пленума ВАС РФ, поступил в соответствии с законом, отказавшись квалифицировать 
рассматриваемую разновидность сделок в качестве розничной купли-продажи (см. 
постановление ФАС ВСО от 08.10.2003 N А74-1027/03-К1-Ф02-3261/03-С2). 

 

77. Вправе ли покупатель отказаться от исполнения договора розничной купли-
продажи технически сложного или дорогостоящего товара и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы, если недостатки такого товара 
не являются существенными? 

 
Поставленный вопрос возникает из сопоставления требований о замене товара 

(п. 1 ст. 503 ГК) и о возврате уплаченных за товар денег с одновременным отказом от 
договора (п. 3 ст. 503 ГК). Хотя это и кажется нелогичным, но ст. 503 ГК весьма 
однозначна: специальное условие применительно к технически сложным и 
дорогостоящим товарам установлено только для одного из этих требований - 
требования о замене товара. То есть технически сложный и дорогостоящий товар 
может быть заменен лишь при существенных недостатках его качества, но может быть 
возвращен в обмен на уплаченные за него деньги при любых недостатках его качества, 
даже несущественных. 

В свете подобной однозначности законодательного регулирования 
неудивительно, что практика судов субъектов РФ складывалась в общем-то тоже 
вполне однозначно, в полном соответствии со ст. 503 ГК (см. определение судебной 
коллегии по гражданским делам Магаданского областного суда от 13.12.2005 N 2-
1504/05 N 33-878/05; определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 20.03.2006 N 33-3197; постановление президиума 
Свердловского областного суда от 11.08.2004 N 44-г-253; определение судебной 
коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 30.08.2001 N 3595). 

На этом фоне нормотворчество ВС РФ, сделавшего обратный вывод, т.е. 
обусловившего возможность потребителя отказаться от договора розничной купли-
продажи технически сложного (дорогостоящего) товара при наличии у него 
существенных недостатков, выглядит дважды странным (см. п. 2 Обзора судебной 
практики ВС РФ за третий квартал 2005 г., утвержденного постановлением Президиума 
ВС РФ от 23.11.2005*(32); определение ВС РФ от 05.10.2005 N 5-В05-144). Во-первых, 
такая позиция очевидно противоречит закону. Во-вторых, она ломает в общем-то 
вполне устоявшуюся судебную практику, этому закону соответствующую. И даже 
странность законодательных предписаний не может быть здесь оправданием. 

Впрочем, с момента вступления в силу Федерального закона от 25.10.2007 N 
234-ФЗ описанная выше проблематика перестала быть актуальной. Согласно новой 
редакции п. 3 ст. 503 ГК, введенной в действие данным Законом, право потребителя 
отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы прямо ограничено случаями существенного 
нарушения требований к качеству товара. 

 



§ 3. Поставка товаров (ст. 506-524) 

 

78. Какие факторы влияют и какие не влияют на квалификацию договора в 
качестве договора поставки? 

 
Пленум ВАС РФ прямо перечислил некоторые обстоятельства, которые не могут 

использоваться для квалификации юридической природы договорных отношений: 
наименование договора, название сторон договора, обозначение способа передачи 
товара (см. постановление от 22.10.1997 N 18). Там же мы можем обнаружить 
указание, на что, напротив, необходимо обращать внимание - это, как несложно 
догадаться, признаки договора поставки, перечисленные в ст. 506 ГК. Таковых три: 
осуществление продавцом-поставщиком предпринимательской деятельности, 
приобретение товаров для предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, домашним, семейным или иным подобным потреблением, а 
также условие о передаче товара в определенный срок (т.е. договор поставки, в 
отличие от купли-продажи вообще, не может исполняться непосредственно при его 
заключении). 

Практика окружных арбитражных судов дает нам несколько весьма интересных 
примеров интерпретации указанных признаков. Во-первых, опираясь на ст. 506 ГК, 
суды часто заключают, что для признания договора договором поставки в нем 
непременно должен быть тем или иным образом согласован срок передачи товара (см. 
постановления ФАС ВВО от 20.11.2006 N А39-503/2006-52, ФАС ВСО от 09.02.2005 N 
А78-4059/2004-С1-7/123-Ф02-55/05-С2, от 04.06.2003 N А33-11079/02-С1-Ф02-1659/03-
С2). С этой логикой, вспомнив оборот "в обусловленный срок", зафиксированный в ст. 
506 ГК, можно согласиться. При этом надо обратить особое внимание на то, что в 
контексте диспозитивных правил ст. 508 ГК рассматриваемый нами срок может быть 
определен и как срок действия договора - соответствующие отношения все равно 
будут подпадать под действие норм ГК о поставке. Впрочем, обратная позиция, 
допускающая существование договора поставки без условия о сроке передачи товара, 
также имеет место на практике (см. постановление ФАС СКО от 05.07.2007 N Ф08-
3329/07). Во-вторых, суды вполне обоснованно не применяют нормы о поставке к 
разовым (единичным) сделкам купли-продажи, заключаемым некоммерческими 
организациями в качестве продавцов (см. постановление ФАС ВВО от 11.08.2003 N 
А43-9519/02-21-358). Действительно, как правило, такие операции не являются для 
указанных организаций коммерческими, а направлены на реализацию имущества, 
ставшего ненужным. 

 

79. Какого рода затраты (расходы) могут быть признаны убытками, 
подлежащими возмещению в соответствии с п. 2 ст. 507 ГК? 

 
Пленум ВАС РФ (см. п. 6 постановления от 22.10.1997 N 18) справедливо указал, 

что в качестве таковых могут признаваться расходы, связанные с подготовкой и 
организацией исполнения планируемого к заключению договора, причем понесенные 
спустя 30 дней с момента получения оферентом акцепта на иных условиях. Наличие 
последнего временного ограничения легко объяснимо - п. 1 ст. 507 ГК дает оференту 
30 дней "на раздумье" над акцептом на иных условиях, до истечения которых он может 
без объяснения причин отказаться от дальнейших переговоров. 

 



80. Каким образом влияет досрочная поставка товара на течение срока его 
оплаты покупателем (при условии, что покупатель не отказался от 

поставленного досрочно товара)? 

 
Пленум ВАС РФ (см. п. 17 постановления от 22.10.1997 N 18) различает здесь 

две ситуации. Во-первых, если срок оплаты товара не привязан к дате поставки, он 
остается неизменным. Если же такая привязка в договоре существует, то срок платежа 
должен исчисляться с даты фактической поставки, а не с даты, в которую таковая 
должна была произойти согласно договору. В общем с этой логикой можно 
согласиться. 

 

81. Дает ли п. 3 ст. 509 ГК поставщику право отказаться от исполнения договора 
поставки в целом или же только от поставки отдельной партии товара? Может ли 

в соответствующем случае поставщик потребовать с покупателя возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора? 

 
Ответы на данные вопросы мы находим во все том же постановлении Пленума 

ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 (п. 21). Применительно к первому вопросу сделано 
абсолютно логичное заключение о том, что поставщик может отказаться как от 
договора в целом, так и от поставки отдельной партии товара. Второй вопрос сам по 
себе несколько сложнее. Пункт 3 ст. 509 ГК специально устанавливает ответственность 
покупателя за непредставление отгрузочной разнарядки - покупатель должен 
компенсировать поставщику убытки, причиненные именно этим деянием. Однако здесь 
ничего не говорится про убытки, вызванные расторжением договора. Между тем 
указанные убытки, согласно п. 5 ст. 453 ГК, подлежат компенсации в случае, если 
расторжение договора вызвано существенным нарушением обязательств со стороны 
контрагента. Таким образом, мы приходим к конечном выводу, сделанному Пленумом 
ВАС РФ: убытки, причиненные расторжением договора в связи с непредставлением 
отгрузочной разнарядки, подлежат возмещению, если данное нарушение будет 
признано судом существенным (т.е. согласно п. 2 ст. 450 ГК таким, "которое влечет для 
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора"). 

 

82. В какой момент поставщик может считаться исполнившим обязанность по 
предоставлению товара для выборки покупателем? 

 
Анализируя данный вопрос, Пленум ВАС РФ обоснованно отсылает к п. 1 ст. 458 

ГК, требующему от продавца подготовки товара для передачи (в том числе 
индивидуализации) и направления уведомления покупателю (см. п. 18 постановления 
от 22.10.1997 N 18). Последний аспект порождает наибольшее число проблем на 
практике. 

Как правило, суды не признают поставщика исполнившим обязанность по 
предоставлению товаров для выборки, если он не направил покупателю уведомление 
об их готовности (см. постановления ФАС ВСО от 30.09.2004 N А33-15137/03-С4-Ф02-
4064/04-С2, ФАС УО от 16.06.2004 N Ф09-1807/04ГК, ФАС ЦО от 29.05.2001 N А35-
196/01-С22). С этим подходом, думается, можно согласиться. Гораздо дальше от 
закона находится позиция федеральных окружных судов, согласно которой при 
установлении в договоре срока выборки товара дальнейших уведомлений о его 



готовности от поставщика не требуется (см. постановления ФАС ВВО от 07.07.2004 N 
А43-1333/2004-27-33, ФАС СЗО от 28.04.2001 N А56-33695/00). 

 

83. Каковы особенности применения ст. 511 ГК к договорам поставки, 
заключенным с условием об их исполнении к строго определенному сроку (п. 2 

ст. 457 ГК)? 

 
Как мы помним, согласно п. 2 ст. 457 ГК договор купли-продажи, заключенный с 

условием об исполнении к строго определенному сроку, - это такой договор, при 
нарушении срока передачи товара по которому покупатель утрачивает интерес к 
договору. Соответственно, данная категория вполне применима и к отношениям 
поставки, а значит, существует и проблема модификации норм ст. 511 ГК для 
отношений со строго определенным сроком передачи товара. 

Пленум ВАС РФ разъяснил по этому поводу следующее (см. п. 11 постановления 
от 22.10.1997 N 18). Во-первых, восполнение недопоставки согласно п. 1 ст. 511 ГК по 
договору со строго определенным сроком возможно лишь с согласия покупателя. Во-
вторых, специального отказа от принятия просроченных товаров, предусмотренного п. 
3 ст. 511 ГК, не требуется. 

 

84. Является ли обязанность поставщика восполнить недопоставленные товары 
в следующих периодах поставки (п. 1 ст. 511 ГК) основанием для освобождения 

его от ответственности за просрочку передачи товара, в том числе от уплаты 
процентов, предусмотренных п. 4 ст. 487 ГК? 

 
Президиум ВАС РФ отвечает на поставленный вопрос отрицательно (см. 

постановление от 08.11.2005 N 8233/05). Это и понятно. Пункт 1 ст. 511 ГК надлежит 
толковать как дополнительную гарантию получения (в конечном счете) покупателем 
подлежащих поставке товаров, но уж не как индульгенцию для просрочившего 
поставщика. В то же время возложение на поставщика обязанности, предусмотренной 
п. 1 ст. 511 ГК, достаточно очевидно исключает возможность истребования у него 
предоплаты, внесенной покупателем за недопоставленный в рамках данного периода 
товар. 

 

85. Остается ли в силе обязательство поставщика по восполнению 
недопоставки, предусмотренное п. 1 ст. 511 ГК, после истечения срока действия 

договора поставки? 

 
Отрицательный ответ на поставленный вопрос дается как ВАС РФ, так и 

арбитражными судами кассационной инстанции (см. постановления Президиума ВАС 
РФ от 24.08.1999 N 1971/98, от 30.05.2000 N 6088/99, от 08.02.2002 N 2478/01, ФАС ДО 
от 25.05.2004 N Ф0-3А51/04-1/1105, ФАС ПО от 17.04.2007 N А65-23180\06, ФАС СКО от 
18.05.2006 N Ф08-1735/06, ФАС ЦО от 07.02.2005 N А36-124/6-04). Таким образом, 
согласно сложившейся арбитражной практике, истечение срока действия договора 
поставки влечет невозможность понуждения поставщика к исполнению обязанности по 
восполнению недопоставки в натуре. В то же время, разумеется, с истечением данного 
срока не прекращаются обязательства поставщика по возврату полученной за 
недопоставленный товар предоплаты, а также не исключается применение к нему мер 
ответственности. Последний аспект заслуживает более детального анализа. Согласно 



сложившейся арбитражной практике с момента истечения срока для восполнения 
недопоставки (т.е. срока действия договора), в полном соответствии со ст. 521 ГК, 
прекращается начисление договорной неустойки за просрочку передачи товара (см. 
постановления ФАС ВСО от 14.11.2002 N А19-10730/02-16-Ф02-3360/02-С2, от 
15.11.2002 N А19-10731/02-16-Ф02-3361/02-С2). Если за товар была внесена 
предоплата, мы не видим препятствий для начисления с указанного момента вплоть до 
фактического возврата предоплаты процентов в соответствии с п. 4 ст. 487 ГК. 

Отдельный интерес представляет применение п. 1 ст. 511 ГК к весьма 
распространенным на практике договорам, срок действия которых определен как "до 
полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств" (иной аналогичной 
формулой). ФАС МО справедливо заключил, что в подобной ситуации требование о 
восполнении недопоставки может быть предъявлено и удовлетворено судом в 
пределах срока исковой давности (см. постановление от 26.09.2006 N КГ-А40/9385-06). 

 

86. Каковы последствия неисполнения покупателем обязанности по извещению 
поставщика о выявленных недостатках товара и обязанности по принятию на 

ответственное хранение товара, от которого он отказывается? 

 
Во-первых, с точки зрения Пленума ВАС РФ, применительно к вопросу о 

начислении неустойки за нарушение обязанностей по поставке товара, просрочка со 
стороны поставщика в описанных ситуациях (т.е. когда покупатель не исполняет любую 
из обозначенных обязанностей) отсутствует (см. п. 10 постановления от 22.10.1997 N 
18). 

Во-вторых, как мы уже указывали выше, нарушение установленных договором, 
нормативным актом или ГОСТом правил приемки товара покупателем может привести 
к тому, что суд признает недоказанным факт поставки товара, не соответствующего 
условиям договора по качеству, количеству или иным параметрам (см., например, 
постановление ФАС СКО от 11.05.2005 N Ф08-1608/05). Здесь нет ничего 
специфичного для поставки - выше мы уже подробно рассматривали проблемы 
интерпретации ст. 483 ГК в правоприменительной практике, и все сделанные нами 
рассуждения применимы для поставки лишь со следующими незначительными 
корректировками. Прежде всего, рассматриваемый вопрос должен анализироваться в 
контексте правил ст. 518 ГК, которая связывает предъявления требований в связи с 
недостатками товара с предоставлением поставщику возможности заменить его. 
Соответственно, отсутствие уведомления поставщика о недостатках должно 
рассматриваться как препятствие для последующего предъявления требований, 
связанных с допущенным нарушением договора в отношении товара. Далее, стоит 
обратить внимание на самостоятельное значение специальной нормы п. 3 ст. 513 ГК 
(об обязанности покупателя принимать товар от транспортных организаций в 
соответствии с установленным порядком такой приемки), нарушение которой толкуется 
как основание для отказа в удовлетворении требований покупателя в связи с 
недостатками товара очень часто (см. постановления ФАС ВВО от 23.07.2003 N А17-
251/7/13, от 30.06.2004 N А17-174/10, ФАС ЗСО от 26.04.2007 N Ф04-2196/2007(33360-
А45-21), ФАС УО от 12.04.2004 N Ф09-933/04ГК, ФАС ЦО от 13.06.2007 N А54-
4793/2006-С7). Стоит отдельно отметить, что соблюдение установленного порядка 
приемки товаров от транспортных организаций ни в коем случае не освобождает 
покупателя от необходимости соблюдения процедур приемки, предусмотренных 
договором (см. постановление ФАС МО от 26.07.2006 N КГ-А40/6473-06). 

Ответственное хранение товара - также специфичная именно для поставки 



конструкция, не предусмотренная общими нормами о купле-продаже. В кассационной 
практике вполне однозначно прослеживается позиция, согласно которой неисполнение 
покупателем обязанности по принятию на ответственное хранение товара лишает его 
возможности предъявлять поставщику требования в связи с недостатками 
поставленной продукции (см. постановления ФАС ВСО от 26.11.2001 N А19-3303/01-14-
Ф02-2845/01-С2, от 18.01.2005 N А19-3901/04-31-Ф02-5714/04-С2, от 25.10.2005 N А58-
1089/2004-Ф024769/05-С2, ФАС ЗСО от 14.06.2007 N Ф04-3649/2007(34990-А03-10)). 
Здесь, как и в случае с нарушениями правил приемки и уведомлений о недостатках, 
прослеживается вполне разумная "бытовая" логика, не имеющая, к сожалению, 
оснований в законе. ГК не устанавливает никакой связи между неисполнением 
обязанности по принятию товара на ответственное хранение и предъявлением 
требований, связанных с его недостатками. Данное нарушение покупателя, по смыслу 
закона, влечет последствия, установленные договором, и общую гражданско-правовую 
санкцию в виде возмещения причиненных поставщику убытков. 

 

87. Дает ли п. 2 ст. 515 ГК поставщику право отказаться от исполнения договора 
поставки в целом или же только от поставки отдельной партии товара? Может ли 

в этом случае поставщик потребовать с покупателя возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора? 

 
Ответ на поставленные вопросы, данный Пленумом ВАС РФ, аналогичен ответу 

на те же вопросы по ст. 509 ГК (п. 21 постановления от 22.10.1997 N 18). 
Применительно к первому вопросу сделано абсолютно логичное заключение о том, что 
поставщик может отказаться как от договора в целом, так и от поставки отдельной 
партии товара. Соответственно, убытки, причиненные расторжением договора в связи 
с невыборкой товара, подлежат возмещению, если данное нарушение будет признано 
судом существенным (т.е. согласно п. 2 ст. 450 ГК таким, "которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора"). 

Любопытно, что на уровне кассационных инстанций обнаруживается практика, 
противоречащая ответу Пленума ВАС РФ на первый из поставленных вопросов (см. 
постановление ФАС СКО от 17.12.2003 N Ф08-4849/03). 

 

88. В какой срок должны быть возвращены многооборотная тара и средства 
пакетирования, если такой срок невозможно установить из нормативных актов и 

договора? 

 
В данном случае с Пленумом ВАС РФ вполне можно согласиться - 

действительно, разумно исходить из применения к соответствующим отношениям п. 2 
ст. 314 ГК (п. 19 постановления от 22.10.1997 N 18). Таким образом, средства 
пакетирования и многооборотная тара подлежат возврату в течение разумного срока, 
но не позднее семи дней с момента востребования. 

 

89. Может ли поставщик предъявить требования, вытекающие из ст. 517 ГК (о 
возврате многооборотной тары (средств пакетирования) или их стоимости), к 

грузополучателю, не являющемуся стороной договора поставки? 

 
Видимо, источником проблемы служит использованный в ст. 517 ГК для 



обозначения обязанного субъекта оборот "покупатель (получатель)". Однако вряд ли 
он может толковаться как основание для возложения обязательств на не участвующее 
в сделке лицо, что справедливо отмечается в правоприменительной практике, дающей 
отрицательный ответ на поставленный вопрос (см. постановления ФАС УО от 
09.12.2000 N Ф09-1827/2000ГК, от 26.12.2000 N Ф09-1921/2000ГК). 

 

90. Вправе ли продавец, осуществляющий розничную торговлю, предъявить 
требования, связанные с недостатками товара, его изготовителю? 

 
Естественно, правовое основание для таких требований отсутствует - 

организации розничной торговли не являются потребителями и не обладают 
льготными правами, предоставленными последним законодателем. Этот тезис 
подтвержден Президиумом ВАС РФ (см. постановление от 22.06.1999 N 612/99). 

 

91. Может ли право определять назначение платежа, предоставленное 
покупателю п. 2 ст. 522 ГК, быть ограничено договором? 

 
Буква и дух закона заставляют нас согласиться с выводом ФАС ЦО (см. 

постановление от 29.04.2002 N А35-2661/01-С8) об отсутствии такой возможности. 
Рекомендуем обратить внимание на то, что и п. 1 и 3 ст. 522 ГК также сформулированы 
как императивные. 

 

92. Какие еще нарушения договора поставки, помимо перечисленных в ст. 523 ГК, 
могут быть признаны существенными и послужить основанием одностороннего 

расторжения договора? 

 
Список оснований, дающих право пострадавшей стороне отказаться от договора 

поставки, приведенный в ст. 523 ГК, не является исчерпывающим. Более того, в тех 
ситуациях, которые перечислены в данной норме, возникает лишь презумпция 
существенного нарушения. Таким образом, ст. 523 ГК носит характер своего рода 
ориентира для участников оборота и правоприменителей, представляя собой некую 
подсказку по применению общего определения существенного нарушения договора 
(ст. 450 ГК) к отношениям по поставке. Например, в одном из дел ФАС УО с учетом 
конкретных обстоятельств не признал неоднократную просрочку оплаты существенным 
нарушением договора (см. постановление от 28.04.2004 N Ф09-1116/04ГК). 

Однако, несмотря на безусловную необходимость оценки существенности 
допущенного нарушения в каждом конкретном случае, мы бы хотели обратиться к 
одному делу, рассмотренному Президиумом ВАС РФ (см. постановление от 25.08.1998 
N 3218/98). В нем надзорная инстанция квалифицировала как существенное 
нарушение договора поставки внесение предварительной оплаты за товар в неполном 
объеме и с просрочкой. Такая квалификация, безусловно, связана со ст. 328 ГК, 
дающей право пострадавшей стороне отказаться от исполнения договора при 
неисполнении встречного обязательства контрагентом. Думается, что вывод 
Президиума ВАС РФ носит достаточно универсальный характер и вполне применим к 
аналогичным ситуациям. При этом не стоит забывать про соотношение норм ст. 328 и 
523 ГК как общей и специальной нормы. В отношениях по поставке не всякое 
неисполнение встречной обязанности дает право расторгнуть договор, а лишь такое, 
которое может быть признано существенным, исходя из определения, данного в ст. 524 



ГК. 
 

93. Может ли норма об одностороннем отказе от договора поставки, 
содержащаяся в ст. 523 ГК, быть изменена договором, в том числе путем 
непосредственного установления перечня оснований его одностороннего 

расторжения? 

 
Позиция ФАС МО (см. постановление от 25.01.2006 N КГ-А40/13679-05), 

согласно которой нормы ст. 523 ГК в части основания одностороннего отказа от 
договора являются императивными и не могут быть изменены соглашением сторон, 
представляется безусловно правильной. Другое дело, что найти объяснение столь 
жесткому вмешательству законодателя в частные отношения участников оборота в 
данном случае весьма непросто. Если у сторон договора поставки есть реальная 
потребность в установлении специфичных оснований расторжения договора, 
единственный путь, который может оказаться успешным, - это закрепление в договоре 
квалификации соответствующих нарушений в качестве существенных, исходя из 
обстоятельств и целей заключения сделки. Впрочем, этот путь не является 
гарантированно успешным - суд и в данном случае может усмотреть отход от 
императивных норм ст. 523 ГК и отказаться применять положения договора. 

 

94. Каковы условия взыскания со стороны, нарушившей договор поставки, 
убытков, предусмотренных ст. 524 ГК? 

 
Абстрактные и конкретные убытки, перенесенные из международной практики во 

внутренний оборот ст. 524 ГК, - несомненно, не самые простые юридические категории. 
Перспективы их взыскания зависят от множества конкретных обстоятельств, причем 
анализ судебной практики показывает, что, во-первых, такие обстоятельства не всегда 
адекватно оцениваются судом, а во-вторых, какого-либо единообразия в подходах к 
такой оценке не просматривается. Тем не менее, мы бы хотели обратить внимание на 
несколько достаточно рациональных выводов, сделанных судами кассационной 
инстанции при применении ст. 524 ГК: 

1) замещающая сделка (т.е. сделка взамен расторгнутого договора поставки) 
должна быть заключена после расторжения нарушенного договора (см. постановление 
ФАС УО от 20.08.2007 N Ф09-6585/07-С5); 

2) продажа товара по замещающей сделке дешевле, чем предполагалось по 
расторгнутой, в условиях роста рыночной цены на него должна быть тем или иным 
образом обоснована, иначе в возмещении убытков следует отказывать (см. 
постановление ФАС СКО от 16.08.2004 N Ф08-3232/04); 

3) необходимо сопоставлять условия сделок, которые истец представляет как 
замещающие, с условиями нарушенных сделок - например, с точки зрения сроков и 
мест исполнения; с помощью такого сопоставления можно выяснить, действительно ли 
сделка заключена вместо нарушенного договора поставки, с целью компенсации 
последствий соответствующего нарушения (см. постановление ФАС МО от 11.09.2000 
N КГ-А40/4023-00). 

 

95. Каково соотношение убытков, подлежащих взысканию в соответствии со ст. 
524 ГК, и процентов за пользование чужими денежными средствами (п. 4 ст. 487, 
п. 4 ст. 488 ГК), а также неустойки, взыскиваемых за нарушение обязательства, 



повлекшего расторжение договора? 

 
Общее (диспозитивно установленное) соотношение неустойки (процентов) с 

убытками хорошо известно - убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой 
(процентами) (п. 1 ст. 394, п. 2 ст. 395 ГК). Некоторую сложность применение этих 
правил в контексте ст. 524 ГК представляет то, что убытки, предусмотренные 
последней, определяются законодателем как последствие расторжения договора 
вследствие нарушения обязательства другой стороной, но не как последствие 
собственно такого нарушения. Таким образом, может возникнуть сомнение в 
справедливости применения п. 1 ст. 394 и п. 2 ст. 395 ГК к убыткам, взыскиваемым на 
основании ст. 524 ГК, и, соответственно, процентам и неустойке, подлежащим 
взысканию за нарушение договорного обязательства. 

Тем не менее, с арбитражной практикой применения общих норм в 
рассматриваемой ситуации можно согласиться (см. постановления ФАС ВВО от 
25.06.2002 N А79-465/02-СК2-468, ФАС УО от 22.04.2004 N Ф09-1068/04ГК). Дело в том, 
что по сути своей и убытки, предусмотренные ст. 524 ГК, и соответствующие суммы 
процентов (неустойки) взыскиваются как санкции за одно и то же нарушение - 
нарушение договорного обязательства. Расторжение договора как таковое выступает 
своего рода промежуточной фазой, не зависящей от нарушителя. Такие действия 
контрагента не могут усиливать его ответственность. Кроме того, разумно 
предположить, что проценты за пользование чужими денежными средствами и 
договорная неустойка призваны покрыть все последствия нарушения, а не только те, 
которые имеют место при сохранении договора в силе, поэтому их соотношение с 
убытками, указанными в ст. 524 ГК, должно быть тем же, что и соотношение с любыми 
иными убытками. 

 

§ 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд (ст. 525-
534) 

 

96. Каковы последствия уклонения одной из сторон от заключения 
государственного (муниципального) контракта в соответствии со ст. 528 ГК? 

 
В арбитражной практике поднимался вопрос о возможности взыскания убытков в 

случае уклонения одной из сторон от исполнения обязанности по заключению 
государственного контракта. ФАС УО отказал в удовлетворении соответствующего 
требования (см. постановление от 05.05.2006 N Ф09-3418/06-С3). На наш взгляд, такая 
позиция правомерна, поскольку п. 5 ст. 528 ГК определяет последствия нарушения 
обязанности по заключению государственного контракта исчерпывающим образом 
(понуждение к заключению договора в судебном порядке). 

 

97. Является ли отсутствие бюджетного финансирования достаточным 
основанием для отказа от оплаты продукции, приобретенной по договору 

поставки товаров для государственных и муниципальных нужд? 

 
Данный вопрос возник в арбитражной практике в конце 1990-х гг. В связи с 

изменением экономической обстановки в стране, думается, что на текущий момент 
актуальность его в значительной мере утрачена. Тем не менее отметим, что 



обстоятельства, связанные с реализацией публично-правовых отношений, т.е. наличие 
или отсутствие бюджетного финансирования, не могут отменять надлежащим образом 
принятые гражданско-правовые обязательства участников оборота. В принципе 
позиция судов здесь достаточно однозначна, причем как для ситуаций, когда 
предусмотренное бюджетом финансирование не предоставлялось фактически, так и 
для ситуаций, когда оно вовсе не было предусмотрено бюджетом (см. постановления 
ФАС МО от 18.01.1999 N КГ-А40/3491-98, от 21.02.2000 N КГ-А40/394-00, от 21.02.2000 
N КГ-А40/406-00, ФАС СЗО от 25.08.1997 N А05-1914/97112/16). 

 

98. Является ли цена существенным условием договора поставки товаров для 
государственных нужд? 

 
Стоит обратить внимание на то, что в отличие от общих положений о купле-

продаже, для поставки товаров для государственных нужд законодатель объявляет 
цену существенным условием договора, т.е. при отсутствии в нем условия о цене 
(порядке ее определения) договор поставки товаров для государственных нужд не 
считается заключенным. Этот вывод достаточно очевидно следует из ст. 532 ГК и в 
принципе поддерживается арбитражной практикой (см. постановление ФАС МО от 
02.04.2003 N КГ-А40/1638-03). 

 

§ 5. Контрактация (ст. 535-538) 

 

99. Каковы квалифицирующие признаки договора контрактации? 

 
Так же как и договор поставки, договор контрактации имеет некоторый набор 

квалифицирующих признаков: специфичный субъектный состав (продавец - 
производитель реализуемой по договору сельхозпродукции), предмет (соответственно 
- сельскохозяйственная продукция), цели (покупатель приобретает продукцию в целях 
ее переработки или реализации). И хотя специальных правил, посвященных 
контрактации, в ГК немного (четыре статьи), они имеют существенное значение - 
прежде всего это относится к ст. 538, устанавливающей своего рода "льготный режим" 
ответственности продавца. 

В целом арбитражные суды, как правило, верно квалифицируют договор 
контрактации, опираясь на перечисленные выше признаки (см. постановления ФАС 
СКО от 04.06.2002 N Ф08-1717/02, от 04.12.2002 N Ф08-3553/02). 

 

100. Является ли ассортимент товара существенным признаком договора 
контрактации? 

 
Если специфическим существенным условием договора поставки товаров для 

государственных нужд является цена, то в случае с договором контрактации, как 
справедливо отмечается в арбитражной практике, дополнительным существенным 
условием сделки является ассортимент продукции (см. постановление ФАС ПО от 
24.07.2003 N А12-17262/02-С32). 

 

101. Каковы условия ответственности производителя сельскохозяйственной 
продукции за нарушение своих обязательств? 



 
Как мы уже отмечали, специфичной отличительной особенностью правового 

регулирования отношений контрактации являются особые основания ответственности 
поставщика. Если, по общему правилу, (п. 3 ст. 401 ГК) в предпринимательских 
отношениях (к коим относится и контрактация) ответственность сторон строится на 
началах риска (т.е. независимо от вины), то ответственность сельскохозяйственного 
производителя в силу ст. 538 ГК наступает лишь при наличии его вины, т.е. согласно п. 
1 ст. 401 ГК при условии, что он не принял все меры, необходимые для надлежащего 
исполнения обязательств, которые от него требовались по условиям оборота согласно 
характеру обязательства. 

Норма ст. 538 ГК породила большой массив однотипной арбитражной практики 
по освобождению сельскохозяйственных производителей от ответственности за 
нарушение своих обязательств в связи с разнообразными природно-климатическими 
обстоятельствами (см. постановления ФАС ВСО от 03.02.2005 N А33-7805/04-С1-
Ф0288/05-С2, ФАС СЗО от 11.10.2000 N А13-1664/2000-04, ФАС СКО от 04.12.2002 N 
Ф08-3553/02, ФАС УО от 12.10.2005 N Ф09-3248/04-С3, ФАС ЦО от 23.07.2007 N А62-
445/2007). 

В связи с данной практикой хотелось обратить внимание на целый ряд аспектов. 
Во-первых, необходимо четко понимать, что отсутствие вины освобождает от 
ответственности, т.е. от обязательств по уплате неустойки, возмещению убытков, 
уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК. 
Однако ни в коем случае, и это полностью признается судами, отсутствие вины 
сельхозпроизводителя не освобождает его от обязанности вернуть заготовителю 
полученную от последнего предоплату за продукцию. Во-вторых, уже собственно в 
контексте природно-климатических явлений отметим, что они могут носить в 
определенных случаях характер обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых событий (п. 3 ст. 401 ГК), которые освобождают от 
ответственности независимо от вины нарушителя обязательства. Разумеется, 
природные явления всегда непредотвратимы, однако далеко не всегда чрезвычайны. 
Так, сами по себе заморозки, наступившие ранее обычного срока, еще не становятся 
"форс-мажором", однако в случае с контрактацией таких заморозков может быть 
достаточно для постановки вопроса об отсутствии вины производителя, и это опять-
таки четко прослеживается по поименованным выше судебным актам. Наконец, третье 
замечание. К сожалению, по кассационным постановлениям не всегда можно четко 
оценить глубину анализа судами фактических обстоятельств дела, но даже с этой 
оговоркой создается ощущение, что суды, лишь установив факт гибели урожая от 
стихийных природных явлений или иное подобное проявление стихии, делают 
"автоматический" вывод об отсутствии вины производителя. Разумеется, такая 
практика не соответствует ГК. Недостаточно лишь установить внешнее 
обстоятельство, воспрепятствовавшее надлежащему исполнению. Необходимо также 
детально исследовать, все ли разумные меры принял производитель для выполнения 
своих обязательств, и только если это доказано (причем самим производителем!), суд 
может на основании ст. 401 и 538 ГК освободить его от ответственности. 

В свете последнего замечания некоторым отрадным примером служит 
постановление ФАС МО от 03.11.2003 N КГ-А41/8319-03. В рамках соответствующего 
дела суд отказался освобождать от ответственности производителя, нарушившего 
свои обязательства, сославшись на то, что последний, заключая договор, уже знал о 
неблагоприятных погодных условиях. 

 

§ 6. энергоснабжение (ст. 539-548) 



 

102. Каковы последствия фактического потребления энергии в отсутствие 
письменного договора между абонентом и энергоснабжающей организацией? 

 
Прежде всего необходимо отметить, что вся фактически потребленная энергия, 

безусловно, должна быть оплачена абонентом. Этот вывод, вне всякого сомнения, 
следует из ГК и предельно однозначно подтверждается арбитражной практикой (см. п. 
3 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 N 30)*(33), постановления 
ФАС ВСО от 13.12.2005 N А19-2221/05-47-Ф02-6239/05С2, от 07.03.2006 N А33-
12749/2005-Ф02-950/06-С2, ФАС МО от 18.11.2003 N КГ-А40/9031-03, от 28.06.2000 N 
КГ-А41/2535-00, ФАС СЗО от 08.02.2000 N 3004, от 16.02.2006 N А05-5418/2005-5, ФАС 
ПО от 19.12.2006 N А06-1191/1-17/05, ФАС СКО от 24.08.2006 N Ф08-3846/06, ФАС УО 
от 03.10.2005 N Ф09-3261/04-С5). В принципе в данном выводе нет никакой специфики: 
фактически переданная энергия должна быть оплачена ровно потому же, почему 
подлежат оплате все прочие фактически переданные товары, работы и услуги. Мы бы 
хотели обратить внимание, главным образом, на некоторые специфические 
особенности "внедоговорной" поставки электроэнергии. 

Во-первых, на практике встречается квалификация рассматриваемой ситуации в 
качестве специфического способа заключения договора, т.е. суды иногда признают 
договор энергоснабжения наличествующим при фактическом потреблении энергии, 
несмотря на отсутствие письменных документов (см. постановление ФАС ВВО от 
02.05.2007 N А82-10732/2006-11). Мы с данным подходом согласиться не можем. 
Договор считается согласованным при наличии договоренности по всем его 
существенным условиям. Как мы отмечали выше и как следует из ст. 541 ГК, одним из 
существенных условий договора энергоснабжения является условие о количестве 
поставляемой энергии. Очевидно, что при "фактическом" оформлении отношений, т.е. 
в отсутствие какого-либо документа, фиксирующего волю сторон, о согласовании 
количества энергии речи идти не может. Таким образом, фактически потребленная 
энергия подлежит оплате не в связи с наличием особым образом заключенного 
договора энергоснабжения, а на основании норм о неосновательном обогащении (гл. 
60 ГК). 

Во-вторых, хотелось бы остановиться на том, каким образом суды 
устанавливают факт потребления энергии и кто признается ее потребителем. Для 
признания указанного факта достаточно действующего подключения к сетям 
энергоснабжающей организации. Потребителем (абонентом) суды, как правило, 
объявляют то лицо, которому принадлежит соответствующее оборудование, 
подключенное к "присоединенной сети". К сожалению, однозначная оценка различных 
ситуаций, связанных, например, с арендой такого оборудования, в практике пока не 
сформировалась. Представляется, что справедливым критерием является отнюдь не 
вещно-правовой статус присоединенного к сети оборудования, а направление 
использования энергии - именно то лицо (из числа "причастных" к вещным правам на 
оборудование), для нужд которого потребляется энергия, и должно быть признано 
абонентом. 

Наконец, специфика российской приватизации породила абсолютно 
самостоятельную категорию владельцев оборудования, потребляющих энергию через 
присоединенную сеть, - так называемых балансодержателей. Последние, как правило, 
созданные в процессе приватизации хозяйственные общества, фактически владеют 
объектами жилищной и социальной сферы, подлежащими передаче муниципальным 



образованиям (данные "активы" не могут находиться в собственности 
соответствующих лиц, и в то же время на них не устанавливается никакого 
специального вещного права). Иногда балансодержателями соответствующих 
объектов являются унитарные предприятия, учреждения. Безусловно, правовой 
феномен "балансодержания" интересен сам по себе, но здесь мы вряд ли сможем его 
адекватно оценить. Отметим лишь, что с точки зрения Президиума ВАС РФ наличие 
потребляющего энергию объекта "на балансе" лица достаточно для признания его 
обязанным потребленную энергию оплачивать (см. постановление от 08.12.1998 N 
5905/98). В заключение, во избежание сомнений, напомним, что все изложенное в 
данном абзаце относится лишь к случаям потребления энергии без заключения 
договора с энергоснабжающей организацией (в обратном случае абонентом всегда 
является лицо, заключившее данный договор). 

 

103. Каковы последствия нарушения условий, перечисленных в п. 2 ст. 539 ГК, 
при заключении договора энергоснабжения? 

 
Напомним, что поименованное законоположение объявляет обязательным 

условием заключения договора энергоснабжения наличие у абонента надлежащего 
оборудования для подключения к сети, а также техническую возможность обеспечить 
учет потребляемой энергии. В арбитражной практике существует два подхода к 
нарушению перечисленных условий. Один состоит в том, что соответствующее 
нарушение не порочит договор энергоснабжения, т.е. не делает его недействительным 
(см. постановления ФАС ВСО от 08.09.2005 N А33-5723/2005-Ф02-4390/05-С2, ФАС УО 
от 05.03.2007 N Ф09-1447/07-С5). 

С этим подходом вряд ли можно согласиться, да и суды в перечисленных актах в 
общем-то не утруждают себя какой бы то ни было специальной аргументацией. 
Противоположная позиция, согласно которой нарушение условий п. 2 ст. 539 ГК при 
заключении договора энергоснабжения делает его незаконным, а значит в силу ст. 168 
ГК недействительным, видится гораздо более разумной (см. постановления 
Президиума ВАС РФ от 04.12.2001 N 3018/01, ФАС ВВО от 01.07.2003 N А79-5729/02-
СК2-5483, ФАС СКО от 18.09.2002 N Ф08-3513/02, от 26.06.2007 N Ф08-3768/07, ФАС 
ПО от 29.04.2002 N А72-6108/2001-ск556, от 02.11.2004 N А12-5/04-С18). К 
изложенному необходимо добавить, что с позиций существующей арбитражной 
практики правовое основание владения присоединенным оборудованием значения не 
имеет - достаточно самого фактического владения, при условии, разумеется, что 
таковое не является противоправным (см. постановление ФАС ЗСО от 22.06.2004 N 
Ф04/3388-675/А03-2004). 

Особый интерес применительно к п. 2 ст. 539 ГК представляет ситуация, когда 
абонент надлежащем образом подключен к сети... но не того лица, с которым у него 
заключен договор энергоснабжения, а к сети другого абонента соответствующей 
организации. Иными словами, мы говорим о ситуации, когда лицо вместо приобретения 
статуса субабонента (ст. 545 ГК) вступает в непосредственные отношения с 
энергоснабжающей организацией. И здесь практика дает различные подходы. В одних 
делах суды признают заключение договоров по подобной схеме незаконным (см. 
постановление ФАС ПО от 23.04.2002 N А72-6109/01-Г555), в других же, напротив, 
ничего незаконного в этом не усматривают (см. постановления ФАС ВВО от 01.06.2004 
N А31-3203/20, ФАС СКО от 16.02.2005 N Ф08-258/05, от 04.03.2005 N Ф08-613/05, от 
24.08.2005 N Ф08-3728/05). Второй подход в данном случае выглядит более разумным 
с точки зрения общей диспозитивности гражданско-правового регулирования. 



Несмотря на то, что ГК действительно известна категория "субабонент", Кодекс прямо 
не запрещает организацию потребления энергии по иной схеме, при которой сеть 
одного абонента лишь технически используется как посредствующий элемент, а 
юридически связь конечного потребителя и энергоснабжающей организации 
оформляется напрямую. Разумеется, изложенное возможно лишь при наличии 
технической возможности обособленного учета энергии. 

В заключение обратим внимание на то, что при использовании сети одного 
абонента другими потребителями энергии той же энергоснабжающей организации 
договор с этим абонентом по логике должен предусматривать вычитание из общего 
количества потребленной им энергии той ее части, которая приходится на 
соответствующих потребителей. Подобное договорное регулирование признается 
арбитражной практикой вполне законным (см. постановление Президиума ВАС РФ от 
27.03.2006 N 6223/05). 

 

104. Дает ли п. 2 ст. 540 ГК энергоснабжающей организации, для которой 
заключение договора энергоснабжения является обязательным (в силу ст. 426 ГК 

и законодательства о естественных монополиях), право на прекращение 
договорных отношений в связи с истечением срока действия ранее 

заключенного договора? 

 
Арбитражные суды отвечают на поставленный вопрос отрицательно (см. 

постановления ФАС ВВО от 05.06.2006 N А43-39069/2005-10-1134, ФАС ВСО от 
18.07.2000 N А33-1970/00-С3а-Ф02-1313/00-С1). То есть п. 2 ст. 540 ГК надо читать в 
том смысле, что заявить о прекращении договора энергоснабжения в связи с 
истечением срока действия может лишь та его сторона, для которой заключение этого 
договора было необязательным (абонент). Соответственно, энергоснабжающая 
организация может лишь предложить изменить условия договора (заключить новый 
договор). Данное толкование закона в принципе выглядит справедливым, хотя и 
несколько расширительным. 

 

105. Каковы последствия потребления энергии в количестве, отклоняющемся от 
предусмотренного договором? Какие санкции за соответствующие нарушения 

могут быть установлены договором энергоснабжения? 

 
Рассмотрение поставленного вопроса охватывает широчайший пласт 

арбитражной практики по вопросу о сверхнормативном потреблении энергии*(34). Для 
его понимания необходимы некоторые вводные замечания, касающиеся нормативно-
правовой стороны вопроса. 

Помимо п. 2 ст. 541 ГК упоминание о правовых последствиях сверхнормативного 
потребления энергии ранее можно было обнаружить в подп. "б" п. 10 постановления 
Совета Министров СССР от 30.07.1988 N 929 "Об упорядочении системы 
экономических (имущественных) санкций, применяемых к предприятиям, 
объединениям и организациям" (с последующими изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Совета Министров СССР от 31.08.1990 N 877 и 
постановлениями Правительства РФ от 14.08.1993 N 812 и от 31.08.2006 N 530) (далее 
- Постановление N 929)*(35). Последствия эти весьма и весьма впечатляющие: 
"потребители энергии уплачивают энергоснабжающим организациям десятикратную 
стоимость электрической энергии и электрической мощности и пятикратную стоимость 
тепловой энергии, израсходованных сверх количества, предусмотренного на 



соответствующий период договором". 
С учетом "драконовского" характера данных санкций неудивительно, что 

Постановление N 929 стало предметом нескольких юридических разбирательств. В 
2001 г. ВС РФ признал процитированную нами норму законной (решение ВС РФ от 
27.04.2001 N ГКПИ01-820), что, однако, отнюдь не мешало арбитражным судам 
приходить к прямо противоположному выводу при разрешении отдельных дел (см. 
постановление ФАС ЗСО от 13.05.2002 N Ф04/1625-470/А452002). Наконец, в 2005 г. 
ВАС РФ своим определением от 08.09.2005 N 1339/05*(36) официально констатировал, 
что подп. "б" п. 10 Постановления N 929 более не применяется на территории РФ в 
связи с установлением Правительством РФ иных последствий сверхнормативного 
потребления энергии в п. 62 постановления от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (здесь мы 
обнаруживаем лишь отсылку к методике расчета платежа, которая должна быть 
утверждена, но фактически не утверждена ведомственным актом), после чего весь 
пункт 10 Постановления N 929 был признан утратившим силу (согласно постановлению 
Правительства РФ от 31.08.2006 N 530). Таким образом, сомнений нет - подп. "б" п. 10 
Постановления N 929 сам по себе юридической силы не имеет, а значит, потребленная 
сверх нормы энергия не подлежит оплате в пяти- или десятикратном размере. 

Изложенное есть лишь предыстория вопроса. Норма Постановления N 929 
оказалась столь привлекательной для энергоснабжающих организаций, что они начали 
дублировать ее в типовых формах договоров, многие из которых оказались 
подписанными абонентами. В результате арбитражным судам пришлось столкнуться с 
правилом об оплате "сверхлимитной" энергии с огромным повышающим 
коэффициентом уже в новом качестве. В результате появилось несколько различных 
подходов к оценке соответствующих условий договоров энергоснабжения. Обратимся к 
ним. 

1. Описанные условия договоров представляют собой штрафные санкции, 
установление которых за сверхнормативное потребление энергии незаконно в силу п. 2 
ст. 541 ГК (см. постановления ФАС ЗСО от 13.05.2002 N Ф04/1625-470/А45-2002, от 
09.12.2003 N Ф04/62381387/А03-2003, от 09.12.2003 N Ф04/6239-1388/А03-2003, от 
08.01.2004 N Ф04/40-1557/А03-2003, от 24.06.2004 N Ф04/3441-536/А70-2004, ФАС ПО 
от 30.01.2007 N А57-31693/05-42, от 08.02.2007 N А57-31696/05-40, ФАС СКО от 
28.03.2001 N Ф08-897/2001, ФАС ЦО от 26.07.2005 N А64-5727/04-12). 

2. Плата за сверхнормативную энергию является не штрафной санкцией, а 
платой за фактически потребленную энергию, в связи с чем ее взыскание в размере, 
превышающим официально установленные тарифы, незаконно (см. постановление 
ФАС ДО от 07.06.2004 N Ф03-А51/04-1/1224). 

3. Повышенная плата за сверхнормативную энергию является разновидностью 
неустойки, однако само по себе ее установление не противоречит п. 2 ст. 541 ГК. При 
этом, с учетом изложенного, размер такой платы может быть уменьшен судом при 
наличии оснований для этого, предусмотренных ст. 333 ГК (см. постановления ФАС 
ЗСО от 10.02.2005 N Ф04-385/2005(8341-А46-28), ФАС ПО от 12.09.2006 N А12-
35888\05С40-5-17, от 12.09.2006 N А12-35890\05-С40-5-17, от 01.08.2006 N А12-
35887/05-С40-5-17, от 06.12.2005 N А12-16050/05-с43). 

4. Плата за сверхнормативную энергию не является штрафной санкцией, а 
является платой за потребленную энергию, но в то же время ее взыскание в размере, 
предусмотренном договором, законно, поскольку императивных ограничений здесь нет 
(см. постановление ФАС ВСО от 20.12.2005 N А78-4622/2005-С1-1/168-Ф02-6345/05-
С2). На наш взгляд, ключами к пониманию проблемы является буквальное прочтение 
основополагающей нормы п. 2 ст. 541 ГК и изучение в каждом конкретном случае 



действительного волеизъявления сторон. Пункт 2 ст. 541 ГК говорит о возможности 
предоставить абоненту право потреблять энергию в размере, превышающем 
установленный договором. Если такое право абоненту договором предоставлено, его 
реализация обусловлена необходимостью возмещения энергоснабжающей 
организации расходов, понесенных в связи со "сверхлимитным" энергопотреблением. 
И это единственное последствие. В данном случае ни о каких неустойках речи идти не 
может, так как сверхнормативное потребление энергии правомерно. Оплата этой 
энергии осуществляется по принципу "тариф*(37) + возмещение расходов за 
отклонение в режиме энергопотребления", и никакие другие платежи с абонента 
взысканы быть не могут. 

Но может быть и по-иному. Договор может не предусматривать право абонента 
на сверхнормативное энергопотребление. Тогда последнее будет являться 
нарушением договора (противоправным действием), за которое на абонента может 
быть возложена ответственность, в том числе в форме договорной неустойки, 
подлежащей уменьшению по общим правилам ст. 333 ГК. 

 

106. Может ли на абонента быть возложена ответственность за 
сверхнормативное потребление энергии его субабонентами - физическими 

лицами, имеющими право на потребление энергии в необходимом количестве 
согласно п. 3 ст. 541 ГК? 

 
Практика отвечает на поставленный вопрос отрицательно (см. постановления 

ФАС ЗСО от 22.03.2005 N Ф04-1527/2005(9498-А03-13), ФАС УО от 24.02.2004 N Ф09-
360/2004ГК). Как и при оценке некоторых других положений арбитражной практики по 
вопросу энергоснабжения, мы склонны как согласиться с общей справедливостью и 
логичностью предложенного подхода, так и констатировать отсутствие у него четких 
нормативных оснований. 

 

107. Кто несет ответственность за надлежащую эксплуатацию "присоединенного" 
оборудования, расположенного в жилище гражданина: энергоснабжающая 

организация или гражданин? 

 
В определении Нижегородского областного суда от 26.07.2005 N 33-3477, в 

котором поднят данный вопрос, четкого ответа на него не обнаруживается. Тем не 
менее, в некотором смысле данный правоприменительный акт интересен. Во-первых, 
практики по вопросу об энергоснабжении с участием граждан совсем немного. Во-
вторых, суд попытался установить некий общий принцип, согласно которому "границы 
ответственности" абонента и энергоснабжающей организации должны устанавливаться 
в каждом конкретном случае индивидуально, с учетом положений заключенного между 
ними договора. Само по себе нахождение оборудования в собственности гражданина 
или внутри принадлежащего ему жилого помещения не означает его автоматической 
ответственности за его надлежащую эксплуатацию. 

 

108. Подлежат ли отдельной оплате потери тепловой энергии при ее передаче по 
сетям, в том числе принадлежащим абонентам, либо таковые потери 

учитываются при установлении тарифов на тепловую энергию и отдельно 
оплачиваться не должны? 

 



В арбитражной практике можно обнаружить как решения в пользу абонентов (см. 
постановление ФАС ЗСО от 16.07.2003 N Ф04/3384927/А46-2003), так и в пользу 
энергоснабжающих организаций (см. постановление ФАС СКО от 07.03.2006 N Ф08-
723/06). Первый подход видится более правильным, так как п. 1 ст. 544 ГК четко 
устанавливает обязанность абонента оплачивать лишь фактически потребленную 
энергию (правда, иное может быть предусмотрено нормативными актами или 
договором). 

 

109. Каким образом рассчитывается плата за энергию, при потреблении которой 
по тем или иным причинам учет не осуществлялся? 

 
Прежде всего, речь идет о ситуации выхода из строя приборов учета, в том 

числе по вине абонента. Разумеется, нормативным актом или договором может быть 
установлен специальный порядок расчета интересующих нас сумм (как мы помним, п. 
1 ст. 544 ГК диспозитивен). В большинстве случаев энергоснабжающие организации 
включают соответствующие предписания в договоры. Однако даже если этого и не 
произошло, суд может взыскать стоимость потребленной энергии, определенную 
расчетным путем с привлечением экспертов и т.п. (см. постановления ФАС УО от 
16.10.2003 N Ф092932/2003ГК, ФАС ЦО от 29.12.2004 N А14-4097-04/70/12). Иными 
словами, невозможность определить фактически потребленное количество энергии не 
может стать препятствием для удовлетворения требования о ее оплате. 

 

110. Может ли быть удовлетворен иск лица, претендующего на статус 
субабонента, о заключении договора энергоснабжения в отсутствие согласия на 

заключение такого договора со стороны энергоснабжающей организации? 

 
Представляется правильной та позиция, согласно которой отсутствие 

упомянутого согласия исключает возможность понуждения к заключению 
субабонентского договора (см. постановление ФАС СЗО от 25.06.2007 N А56-
37895/2006). Противоположный подход, аргументированный тем, что ограничения на 
подключение субабонентов могут проистекать лишь из технических ограничений 
энергоснабжающей организации, которые могут быть оценены судом, выглядит 
излишне надуманным (см. постановление ФАС ВВО от 04.06.2001 N 240/13/11). 
Представляется, что подобное вмешательство суда в дела хозяйствующих субъектов 
явно чрезмерно. 

 

111. Вправе ли энергоснабжающая организация приостановить подачу тепловой 
энергии товариществу собственников жилья (ТСЖ) / жилищно-строительному 

кооперативу (ЖСК) в связи с наличием задолженности по оплате энергии у 
отдельных жильцов соответствующего многоквартирного дома? 

 
Примечательно, что ВС РФ отвечает на поставленный вопрос однозначно 

отрицательно (см. вопрос 28 Обзора законодательства и судебной практики ВС РФ, 
утвержденного постановлением Президиума ВС РФ от 07.03.2007)*(38), в то время как 
в арбитражной практике встречается противоположный подход (см. постановление 
ФАС УО от 10.10.2005 N Ф09-3251/05-С5). Позиция ВС РФ выглядит не вполне 
соответствующей закону, однако стоящий за ней социальный контекст вполне понятен, 
в связи с чем у нее есть все шансы окончательно возобладать на практике. 



 

112. Допустимо ли расширение оснований для приостановления (прекращения) 
подачи энергии договором по сравнению с нормами ст. 546 ГК? 

 
Ключевым критерием для выбора той или иной позиции по заданному вопросу 

является толкование термина "по соглашению сторон" в первом предложении п. 2 ст. 
546 ГК. Если мы понимаем под таким соглашением и сам договор энергоснабжения, то 
ответ на поставленный вопрос будет положительным; если нет - тогда он будет 
отрицательным. Есть практика как в пользу первого (см. постановления ФАС ВСО от 
02.11.2006 N А69-1077/06-7-9-Ф02-5703/06-С2, ФАС ДО от 07.11.2006 N Ф03-А51/06-
1/3825, ФАС ПО от 01.02.2007 N А12-12110/06-С66, от 22.02.2007 N А12-9178/06-С66), 
так и в пользу второго подхода (см. постановления ФАС ВВО от 20.09.2006 N А29-
1671/2006-2э, ФАС СЗО от 01.08.2006 N А52-781/2006/1, ФАС УО от 26.02.2007 N Ф09-
277/07-С5, от 25.07.2007 N Ф09-5801/07-С5, ФАС ЦО от 04.11.2004 N А36-77/13-04, от 
26.10.2005 N А36-1114/2005). 

Мы склонны понимать под "соглашением сторон" в п. 2 ст. 546 ГК соглашение о 
прекращении (ограничении) подачи энергии, достигнутое непосредственно перед 
совершением данных действий, носящее безусловный характер. Такое соглашение не 
может быть частью договора энергоснабжения. Если бы законодатель желал 
предоставить сторонам последнего право самостоятельно регулировать основания 
приостановления и прекращения подачи энергии, он бы употребил оборот "в случаях, 
предусмотренных соглашением сторон". 

В заключение отметим, что даже те суды, которые допускают расширение 
перечня оснований приостановления и прекращения подачи энергии по сравнению со 
ст. 546 ГК, считают безусловно императивным правило о необходимости 
предупреждения абонента о предстоящем изменении режима подачи энергии. 
Единственное исключение из этого правила закреплено в п. 3 ст. 546 ГК для случаев 
предотвращения и ликвидации аварий. 

 

113. Допустимо ли установление неустойки в договоре энергоснабжения в свете 
правил п. 1 ст. 547 ГК? 

 
Выше, при рассмотрении проблемы сверхнормативного потребления энергии, 

мы уже ответили на данный вопрос положительно. 
Здесь можно добавить ссылки на судебные акты, непосредственно 

затрагивающие соотношение ст. 547 ГК и договорных неустоек (см. постановления 
ФАС ЗСО от 01.11.2005 N Ф04-6713/2005(15257А03-16), от 24.01.2006 N Ф04-
9912/2005(19046-А03-16)), а также обратить внимание на существующую в 
арбитражной практике не вполне законную позицию, согласно которой неустойки по 
договору энергоснабжения могут быть взысканы лишь в размере, не превышающем 
причиненный потерпевшему реальный ущерб (см. постановления ФАС ЗСО от 
16.12.2003 N Ф04/6349-1441/А03-2003 и N Ф04/6348-1442/А03-2003). 

 

§ 7. Продажа недвижимости (ст. 549-558) 

 

114. На каких условиях и в какой форме возможна купля-продажа объекта 
незавершенного строительства? 



 
Еще в 1997 г. Президиум ВАС РФ разъяснил, что незавершенные 

строительством объекты, т.е. объекты, отвечающие признакам недвижимости, но не 
введенные в установленном порядке в эксплуатацию, могут быть предметом сделок 
купли-продажи (см. информационное письмо от 13.11.1997 N 21 "Обзор практики 
разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости")*(39). 
При этом, однако, для совершения сделок с подобным имуществом требуется 
консервация строительства (в целях возможности последующей фиксации и 
индивидуализации предмета гражданского оборота) и государственная регистрация 
права на него. Стоит обратить особое внимание на то, что арбитражная практика 
достаточно негативно относится к тем случаям, когда вместо совершения описанных 
действий, участники оборота в целях достижения идентичного правового результата 
заключают сделки по продаже "совокупности строительных материалов". Арбитражные 
суды в подобных ситуациях абсолютно справедливо рассматривают соответствующие 
сделки как мнимые, прикрывающие договоры купли-продажи объектов незавершенного 
строительства, и применяют к ним всю совокупность правил о купле-продаже 
недвижимости (см. постановления Президиума ВАС РФ от 18.12.2001 N 1125/00, ФАС 
УО от 10.03.2005 N Ф09-614/04ГК). 

 

115. Применяется ли § 7 "Продажа недвижимости" гл. 30 ГК к отношениям по 
купле-продаже долей в праве общей собственности на недвижимость? 

 
Нам неизвестна какая-либо судебная практика, в рамках которой правомерность 

применения § 7 гл. 30 ГК к отношениям по купле-продаже долей в праве общей 
собственности анализировалась бы как таковая. Тем не менее, существует огромный 
массив дел, в которых как арбитражные суды, так и суды общей юрисдикции 
осуществляли применение норм из указанного параграфа к конкретным 
правоотношениям, связанным с продажей указанных идеальных объектов (см., 
например: п. 3 справки Кемеровского областного суда от 08.08.2006 N 01-11/19-429 о 
качестве рассмотрения гражданских дел судами Кемеровской области в первом 
полугодии 2006 г. в кассационной и надзорной инстанциях; постановления ФАС ВВО от 
02.07.2007 N А432514/2007-23-64, ФАС СКО от 28.06.2006 N Ф08-2756/06, ФАС УО от 
03.08.2005 N Ф09-2403/05-С3). Соответственно, привести обратный пример, т.е. дело, в 
котором суд отказался бы применить к отношениям по продаже доли в праве общей 
собственности правила о купле-продаже недвижимости, не представляется 
возможным. 

С учетом изложенного должно быть понятно, что анализ аргументации в пользу 
рассматриваемой модели правоприменения невозможен по банальной причине - по 
причине отсутствия доступной для изучения аргументации. При прочих равных, 
сопоставляя общие нормы о купле-продаже (§ 1 гл. 30 ГК) и нормы о купле-продаже 
недвижимости, последние стоит признать более адекватными существу отношений по 
купле-продаже долей в праве общей собственности на недвижимость. Во всяком 
случае, применительно к указанным отношениям весьма актуальны и значимы вопросы 
государственной регистрации перехода права, определения предмета договора и ряд 
других специально урегулированных § 7 гл. 30 ГК нюансов. 

 

116. Возможно ли заключение договора купли-продажи недвижимости путем 
обмена документами, т.е. путем акцепта оферты (ст. 435-444 ГК)? 

 



Норма ст. 550 ГК, требующая заключения договора продажи недвижимости в 
форме единого документа, подписываемого сторонами, вполне однозначно 
предполагает отрицательный ответ на поставленный вопрос. Тем не менее отметим, 
что подобный подход поддерживается также и арбитражной практикой (см. 
постановление ФАС ВВО от 02.07.2007 N А43-2514/2007-23-64). 

 

117. Может ли считаться соблюденной форма договора продажи недвижимости 
при его оформлении в виде акта приема-передачи объектов, содержащего все 

необходимые существенные условия сделки? 

 
Несмотря на кажущуюся казуистичность вопроса, он возникал в судебной 

практике неоднократно (см. постановления ФАС СКО от 26.11.2004 N Ф08-5548/04, 
ФАС ЦО от 19.11.2004 N А48-361/04-1). И мы считаем правильным согласиться с 
позицией окружных судов, признающих, что в рассматриваемой ситуации требования 
ст. 550 ГК надлежит считать соблюденными. Коль скоро наличествует достаточное для 
индивидуализации описание объектов недвижимости (ст. 554 ГК), их цена (ст. 555 ГК), 
а также усматривается волеизъявление сторон на передачу права собственности, 
договор можно считать состоявшимся. Тот факт, что одним и тем же документом 
оформляется и собственно сделка, и ее исполнение, какой-либо юридической 
проблемы в данном случае не составляет. 

 

118. Каковы права и обязанности сторон договора продажи недвижимости в 
случае его исполнения до государственной регистрации перехода права 

собственности по сделке? 

 
Поставленный вопрос имеет достаточно долгую историю в российской 

арбитражной практике. Представляется, что из всех предписаний ст. 551 ГК 
изначально наиболее проблемным для восприятия правоприменителями являлся п. 2. 
Думается, что при его отсутствии содержание оставшихся двух пунктов в полной мере 
отвечало бы на возможные вопросы и не породило такого массива судебных 
разъяснений. 

Итак, по общему правилу договор продажи недвижимости не подлежит 
государственной регистрации (исключения установлены ст. 558 и 560 ГК для случаев 
продажи объектов жилого фонда и предприятий), однако состоявшийся в результате 
договора переход права собственности должен быть зарегистрирован. 
Соответственно, если этого не происходит по "вине" одной из сторон, возможна 
принудительная регистрация по иску "потерпевшей стороны". Вот вкратце смысл п. 1 и 
3 ст. 551 ГК. 

Что добавляет к сказанному п. 2 этой статьи? По сути, он как бы дополнительно 
подтверждает, что исполнять договор купли-продажи недвижимости (в том числе в 
части передачи этой недвижимости) можно и до регистрации права собственности. 
Весьма очевидное замечание. Также очевидно и то, что, осуществив соответствующее 
исполнение, стороны не добиваются вещно-правовых последствий, т.е. собственником 
вещи остается продавец (на самом деле, исходя из общих принципов оборота 
недвижимости, он должен оставаться таковым не только в отношениях с третьими 
лицами, но и в отношениях с самим покупателем). Однако п. 2 ст. 551 ГК в том виде, в 
котором он сформулирован, заставил суды искать некую потаенную волю 
законодателя и породил целый набор весьма замысловатых разъяснений, к коим мы и 
предлагаем обратиться. 



Еще в 1997 г. Президиум ВАС РФ, причем не по конкретному делу, а в обзоре 
практики, зачем-то подчеркнул, что покупатель, получивший недвижимость в 
соответствии с п. 2 ст. 551 ГК, не вправе ее отчуждать (см. п. 21 Обзора практики 
разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости 
(информационное письмо от 13.11.1997 N 21)). Утверждение сколь бесспорное, столь 
же и тривиальное. В следующем году уже Пленум ВАС РФ пошел дальше и в своем 
разъяснении отметил, что и продавец, исполнивший договор продажи недвижимости, 
не вправе распоряжаться проданным имуществом, так как оно является... "предметом 
исполненного обязательства", а покупатель, в свою очередь, выступает его законным 
владельцем. Сказанное, однако, не помешало заключить, что сделки по продаже 
переданной покупателю недвижимости третьим лицам не должны третироваться как 
недействительные, а продавец должен нести ответственность за их исполнение (см. п. 
14 постановления Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8). Эти рассуждения уже 
тривиальными не назовешь... так же как, увы, нельзя назвать их и разумными. Во-
первых, налицо внутренняя противоречивость тезисов - зачем сначала объявлять, что 
продавец не вправе распоряжаться переданной покупателю недвижимостью, а затем 
объявлять заключенные с ней сделки законными? Зачем вообще понадобилось 
ставить вопрос о повторном отчуждении недвижимости продавцом, когда и так 
понятно, что при переходе права собственности к третьему лицу для последнего 
прежнее "законное владение" недвижимостью покупателя никакого значения иметь не 
будет, а в отношениях продавца и покупателя налицо будет нарушение 
обязательства? 

Как бы то ни было, два названных разъяснения далее продолжили свою жизнь в 
арбитражной практике. Во-первых, любопытно, что арбитражные суды не всегда 
последовательно претворяют в жизнь в общем-то правильное утверждение Пленума 
ВАС РФ о том, что продавец должен нести ответственность за повторные продажи 
переданной покупателю недвижимости перед своими контрагентами - часто такие 
продажи объявляются ничтожными сделками, и, видимо, в этих случаях суды читают 
лишь первую часть соответствующего разъяснения (см. постановление ФАС ЦО от 
26.12.2005 N А68-ГП-70/705). 

Зато "вторая часть", об ответственности продавца за повторные сделки перед 
контрагентами по ним, нашла своих приверженцев в судах общей юрисдикции (см. 
Обзор кассационной и надзорной практики судами Архангельской области за 2003 г. 
(по гражданским делам)). Отдельной темой стало рассмотрение вопроса о том, может 
ли покупатель, которому продавцом до перехода права собственности передана 
недвижимость, требовать освобождения ее от ареста, наложенного в связи с 
обязательствами продавца. Отрицательный ответ, преобладающий на практике, 
видится вполне разумным (см. постановления Президиума ВАС РФ от 26.08.2003 N 
8501/03, ФАС СЗО от 23.03.2004 N А42-5552/03-10, от 05.04.2004 N А42-5554/03-10, 
ФАС ЦО от 30.09.2003 N А14-2178-03/48/30). Вместе с тем нельзя не отметить, что, не 
прозвучи в 1998 г. фраза о покупателе как "законном владельце", скорее всего, никакие 
дополнительные разъяснения и не понадобились бы. 

В рамках рассмотрения данного вопроса разумно остановиться также на 
некоторых иных аспектах соотношения фактического исполнения договора продажи 
недвижимости и регистрации перехода права собственности, обсуждаемых в 
арбитражной практике. Стоит отметить, что арбитражные суды зачастую 
обусловливают возможность удовлетворения требования о перерегистрации права 
собственности фактическим исполнением договора продажи недвижимости, причем не 
только в части оплаты таковой, но и в части ее передачи (см. постановления ФАС ВВО 
от 12.04.2004 N А43-8115/2003-17-251, ФАС СКО от 01.12.2005 N Ф08-5765/05). Если 



привязка к оплате выглядит более или менее разумной в контексте ст. 328, а также п. 2 
ст. 487 и п. 2 ст. 488 ГК, то вот привязку к передаче, которую должен осуществить тот 
же продавец, можно объяснить лишь неадекватностью п. 2 ст. 551 ГК, порождающего, 
как мы уже говорили, в сознании правоприменителей категории, весьма далекие от 
общего смысла гражданско-правового режима недвижимости. В этой связи уже и не 
выглядит удивительным утверждение ФАС СКО (постановление от 28.11.2006 N Ф08-
5680/06) о том, что при наличии двух покупателей одного объекта недвижимости 
подлежит удовлетворение требование о регистрации перехода права собственности 
того из них, договор с которым фактически исполнен продавцом раньше другого. 

 

119. Может ли покупатель в случае уклонения продавца от регистрации перехода 
права собственности на проданную недвижимость предъявить иск о признании 

за ним права собственности на нее? 

 
Практика отвечает на поставленный вопрос однозначно отрицательно (см. 

постановления Президиума ВАС РФ от 15.11.2005 N 7663/05, ФАС СКО от 14.06.2006 N 
Ф08-2138/06, ФАС ВСО от 19.01.2006 N А19-20140/05-47-Ф02-6946/05-С2; Обзор 
кассационной и надзорной практики рассмотрения гражданских дел судами 
Архангельской области за первое полугодие 2006 г.), что вполне объяснимо. Иски о 
признании права, по их общепризнанному смыслу, должны предъявляться в ситуации, 
когда имеются все основания возникновения права. Покупатель по договору продажи 
недвижимости, переход права собственности по которому не зарегистрирован, 
заведомо не является собственником имущества, поэтому должен пользоваться 
специальным средством защиты, предусмотренным п. 3 ст. 551 ГК. 

 

120. Может ли покупатель на основании п. 3 ст. 551 ГК потребовать регистрации 
перехода права собственности в судебном порядке в случае ликвидации 

продавца? 

 
Некоторая казуистичность вопроса с лихвой компенсируется 

распространенностью соответствующих дел. Позиция арбитражных судов, не 
усматривающих в данном случае препятствий для реализации покупателями права, 
предоставленного п. 3 ст. 551 ГК, видится как соответствующей духу законодательства, 
так и вполне рациональной - по крайней мере, с той точки зрения, что она исключает 
появление в обороте "ничейного" имущества, которое может быть приобретено лишь 
по давности владения (см. постановления Президиума ВАС РФ от 27.05.2003 N 
1069/03, ФАС ВСО от 20.03.2007 N А33-18473/2006-Ф02-1426/2007, ФАС УО от 
20.06.2007 N Ф09-4693/07-С6). 

 

121. Как соотносятся положения ст. 552 ГК с положениями Земельного кодекса 
РФ? 

 
Данный фрагмент мы бы хотели посвятить п. 13 постановления Пленума ВАС 

РФ от 24.03.2005 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 
законодательства"*(40). Напомним, что согласно ЗК основная масса физических и 
юридических лиц утратили возможность владеть земельными участками на праве 
постоянного пользования - теперь такое право может принадлежать лишь специально 
упомянутым в ЗК субъектам. Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 



137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в ред. от 
24.07.2007) юридические лица, указанные в этом пункте, должны "переоформить" свое 
право постоянного пользования в собственность (путем выкупа участка) или в аренду 
(путем заключения соответствующего договора) до 1 января 2010 г. (по некоторым 
категориям объектов - до 1 января 2013 г.). 

Соответственно, возник вопрос о применении норм ст. 552 ГК к ситуациям 
отчуждения зданий и сооружений, расположенных на земельных участках, 
принадлежащих продавцам на праве постоянного пользования. Как соотносятся 
названные нормы, закрепляющие тождество прав прежнего и нового собственника 
здания, с ограничениями в отношении права постоянного пользования, введенными 
ЗК? Пленум ВАС РФ в указанном выше разъяснении ответил следующее: "Если 
недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, а покупателю согласно ст. 20 ЗК РФ 
земельный участок на таком праве предоставляться не может, последний как лицо, к 
которому перешло право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
в связи с приобретением здания, строения, сооружения (п. 2 ст. 268, п. 1 ст. 271 ГК РФ), 
может оформить свое право на земельный участок путем заключения договора аренды 
или приобрести его в собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 3 
Закона о введении в действие ЗК РФ". Не подвергая сомнению данный вывод, отметим 
лишь, что ключевой практический вопрос состоит, наверное, не в праве покупателя 
здания совершить указанные действия, а в том, есть ли у него обязанность по их 
совершению незамедлительно по приобретению права собственности на здание (и в 
этом случае переход права постоянного пользования не подлежит государственной 
регистрации) или же на него распространяется общая норма о необходимости 
надлежащего оформления землепользования в указанный выше срок (и тогда 
соответствующий переход должен быть зарегистрирован)? Неопределенность, 
содержащаяся в приведенном разъяснении Пленума ВАС РФ, не снимает проблему 
противоположных подходов к данному вопросу, существующих у кассационных судов. 
Часть из них высказываются в пользу допустимости перехода права постоянного 
пользования (см. постановления ФАС МО N от 13.06.2006 КГ-А41/4995-06, ФАС ЦО от 
19.01.2005 N А35-4456/04-С18, от 13.04.2005 N А62-5880/04, от 21.06.2006 N А08-
13755/05-13), часть - против таковой (см. постановления ФАС СКО N от 13.12.2006 Ф08-
6360/06, от 12.10.2006 N Ф08-5095/06). Первый подход видится несомненно более 
логичным и соответствующим духу ЗК, в котором единственный обязательный срок на 
переоформление землепользования - это срок, предусмотренный п. 2 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ. Наконец, отметим, что согласно практике 
судов общей юрисдикции граждане, приобретающие в собственность постройки, 
расположенные на участках, принадлежащих продавцам на праве бессрочного 
пользования, приобретают именно указанное право на землю, занятую недвижимостью 
и необходимую для ее использования (см. решение Московского районного суда г. 
Чебоксары Чувашской Республики от 07.02.2006 N 2-364/06; определение Верховного 
суда Чувашской Республики от 23.01.2006 N 33-80-2006). 

 

122. С какого момента происходит переход прав на земельный участок в 
соответствии со ст. 552 ГК? Влияет ли на такой переход переоформление 

договора аренды с собственником земельного участка? 

 
Пункт 14 постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 N 11 снимает все 

сомнения относительно поставленных вопросов: право пользования земельным 



участком, занятым зданием (сооружением, строением) и необходимым для его 
использования, на тех же условиях, которые существовали для продавца, возникает у 
покупателя автоматически, независимо от переоформления договора аренды, с 
момента перехода к покупателю права собственности на проданную недвижимость. 
Этот вывод в полной мере соответствует ГК и поддерживается судами кассационной 
инстанции (см. постановления ФАС ЦО от 23.04.2004 N А14-5674-03/157, N А14-5679-
03/162/22). Стоит обратить внимание на то, что в случае с арендой с упомянутого 
момента, наряду с переходом прав, происходит также и переход обязанностей по 
договору, в том числе по уплате арендных платежей. 

 

123. Права на какой именно земельный участок переходят к покупателю здания 
(строения, сооружения) в случае, если продавец такового пользовался 
земельным участком, большим, нежели занятый зданием (строением, 

сооружением) и необходимый для его использования? 

 
Ответ на поставленный вопрос вполне очевиден из ст. 552 ГК. Независимо от 

того, какой площадью земли пользовался продавец, покупатель, при отсутствии иных 
указаний в договоре, может претендовать лишь на ту землю, которая занята объектом 
недвижимости и необходима для его использования*(41). Этот вывод однозначно 
поддерживается арбитражными судами (см. п. 1 Обзора практики применения 
арбитражными судами земельного законодательства (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 27.02.2001 N 61)*(42), постановления ФАС ЗСО от 08.02.2005 N 
Ф04-46/2005(8120-А75-20), от 21.08.2007 N Ф04-4746/2007(36300-А81-32)). 

 

124. Необходимо ли в договоре купли-продажи здания (строения, сооружения) 
индивидуализировать не только продаваемый объект недвижимости, но и 
земельный участок, на котором он расположен, а также право на таковой? 

 
Можно только радоваться тому обстоятельству, что арбитражные суды не 

допускают расширительного толкования норм ст. 554 ГК об индивидуализации 
предмета договора продажи недвижимости и абсолютно последовательно отвечают на 
поставленный вопрос отрицательно (см. постановления ФАС СКО от 04.05.2006 N Ф08-
1865/06, ФАС УО от 02.05.2007 N Ф09-3071/07-С6, от 11.01.2006 N Ф09-4338/05-С6). 

 

125. Является ли препятствием для перехода к покупателю прав на земельный 
участок в соответствии со ст. 552 ГК то обстоятельство, что произошедшие 

аналогичным образом предыдущие переходы прав в установленном порядке 
зарегистрированы не были? 

 
Отрицательный ответ, который дает на поставленный вопрос ФАС СЗО (см. 

постановление от 26.07.2006 N А56-47067/2005), в некотором смысле следует из самой 
ст. 552 ГК. Коль скоро здание не является самовольной постройкой (в противном 
случае сделка по его продаже ничтожна), вся система норм российского гражданского и 
земельного законодательства предполагает неизбежное урегулирование и 
надлежащее оформление земельных отношений, независимо от упущений 
предыдущих владельцев недвижимости. И цель здесь очень проста - появление 
юридически "висящих" в воздухе объектов недвижимости для оборота ничего, кроме 
неприятностей, не сулит. 



 

126. В каких случаях предмет договора продажи недвижимости можно считать 
индивидуализированным? 

 
Ниже мы даем подборку тезисов арбитражных судов кассационной инстанции, 

высказанных в связи с рассмотрением конкретных договоров продажи недвижимости 
на предмет достаточной индивидуализации их предмета. Все они представляются нам 
более или менее разумными и соответствующими духу ГК. Кроме того, анализ практики 
показывает, что суды для ответа на вопрос о том, достигнуто ли согласие о предмете 
договора продажи недвижимости, очень часто пытаются выяснить, насколько 
однозначно понимание такого предмета у продавца и покупателя. И если 
однозначность присутствует, то, как правило, вывод о соответствии договора ст. 554 ГК 
следует с неизбежностью (см., например, постановление ФАС ВВО от 30.09.2003 N 
А11-7321/2002-К1-5/304/19-1). Теперь собственно тезисы: 

1) при продаже помещения в договоре должны присутствовать сведения, 
позволяющие индивидуализировать место его нахождения в здании (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2002 N 11011/01); 

2) в договоре продажи недвижимости может не указываться ее площадь, если в 
таком договоре указан правильный адрес объекта, соответствующий указанному в 
документах технической инвентаризации, которые, в свою очередь, содержат 
необходимые данные о площади (см. постановление ФАС СКО от 03.10.2006 N Ф08-
4849/06); 

3) недвижимость может быть индивидуализирована в договоре исключительно 
путем отсылки к документам технического учета, свидетельствам о регистрации прав и 
иным подобным документам, определяющим ее с достаточной степенью точности (см. 
постановление ФАС ЦО от 25.08.2006 N А14-22042/2005-667-30); 

4) расхождение указанной в договоре продажи недвижимости площади объекта 
и его площади, в последующем установленной при официальных обмерах органами 
технической инвентаризации, не указывает на неопределенность предмета договора, 
если возможность такого расхождения предусмотрена самим договором (см. 
постановление ФАС УО от 08.08.2005 N Ф09-2488/05-С3). 

Отдельно можно привести следующие принципы индивидуализации земельного 
участка, выработанные Президиумом ФАС СКО (постановление от 12.09.2003 N 35): "К 
существенным условиям договора купли-продажи относится его предмет, в данном 
случае - определенный земельный участок с указанием его индивидуализированных 
признаков (размер, границы, местоположение, перечень угодий, входящих в состав 
земельного участка, цель использования земельного участка, его кадастровая оценка). 
Для определения всех этих параметров к договору купли-продажи должен прилагаться 
план земельного участка - кадастровая карта, содержащая сведения о земельном 
участке, максимально приближенные к моменту подачи заявления". 

Данные правила представляются некоторым перегибом. Коль скоро 
действующее земельное законодательство вообще запрещает продажу земельных 
участков, не прошедших кадастровый учет, для их индивидуализации вполне можно 
было бы признать достаточным указание на кадастровый номер. 

 

127. Обязательно ли при продаже по одному договору нескольких объектов 
недвижимости указывать цену каждого из них? 

 
Позиция ФАС ВВО, согласно которой такое указание требуется (см. 



постановление от 05.03.2001 N 42/9), оснований в законе не имеет. Аргументация 
самого суда, почему-то апеллирующего к обособленной регистрации каждого 
продаваемого объекта, какой-либо критики не выдерживает. Напротив, многие 
положения ст. 555 ГК (например, о возможности установления цены за единицу 
площади) прямо подталкивают к противоположному выводу. 

 

128. Каковы последствия нарушения п. 1 ст. 558 ГК, т.е. неуказания в договоре 
продажи жилого помещения всех лиц, имеющих право пользования им, с 

описанием таких прав? 

 
Пункт 1 ст. 558 ГК не отнесешь к числу находок законодателя. Модель, по 

которой судами интерпретируются содержащиеся в нем нормы, вполне понятна: если 
продавец при заключении договора продажи жилой недвижимости утаил сведения о 
лицах, имеющих право жить в ней, мало того, что данные права сохранят свою силу, 
так еще и договор продажи недвижимости надо будет считать незаключенным (см. 
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый 
квартал 2005 г., утвержденный постановлением Президиума ВС РФ от 01.03.2006)*(43); 
определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 
06.12.2006 N 33-3841/06*(44); постановление президиума Ярославского областного 
суда от 20.10.2005 N 44-г-133). Чьи интересы защищаются с помощью подобного 
регулирования, не вполне понятно, но это вопрос к законодателю, а не к 
правоприменителю. 

 

§ 8. Продажа предприятия (ст. 559-566) 

 

129. Допускается ли отчуждение всех (или практически всех) активов лица, 
используемых для ведения предпринимательской деятельности, в иных 

формах, нежели продажа предприятия? 

 
Человеку, не знакомому с соответствующей арбитражной практикой, сама 

постановка данного вопроса может показаться несколько странной. Однако, увы, 
позиция о том, что продажа предприятия (урегулированная § 8 гл. 30 ГК) - императивно 
единственно допустимая форма отчуждения всех активов лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, весьма популярна на практике (см. 
постановления Президиума ВАС РФ от 30.01.2002 N 6245/01, ФАС ВВО от 15.04.2002 N 
А28-6327/01-271/19, А28-6328/01-272/19, А28-6329/01-273/19, А28-6330/01-274/19, А28-
6331/01-275/19, А28-6332/01-276/19, А28-6333/01-277/19, А28-6335/01-279/19, ФАС ВСО 
от 30.06.2006 N А10-4432/05-Ф02-3055,3056,3530/06-С2, ФАС СКО от 14.12.1999 N Ф08-
2754/99, от 21.03.2005 N Ф08-505/05). 

Социально-политический подтекст всех вышеперечисленных постановлений 
более чем очевиден. В соответствующих спорах речь шла о так называемом выводе 
активов в противоречии с интересами акционеров и (или) кредиторов юридических лиц 
- их собственников. Разумеется, подобные деяния не назовешь благородными - более 
того, в определенных случаях они уголовно наказуемы. Нас же больше всего 
интересует вопрос о том, насколько рассматриваемая логика арбитражных судов 
соответствует российскому гражданскому праву? 

Увы, никаких предпосылок для ее появления ни в ГК, ни в корпоративном, ни в 
ином специальном законодательстве не усматривается. Договор продажи предприятия 



- лишь одна из многих правовых форм, предлагаемых законом участникам оборота. 
Нигде в законодательстве не обнаруживается указаний на обязательность ее 
применения в определенных случаях. Также нет и нормы, императивно связывающей 
активы и пассивы предприятия. При соблюдении прочих условий любое лицо может как 
продать все свои активы отдельно от долгов, так и перевести все свои долги, сохранив 
активы. Не случайно сами нормы § 8 гл. 30 ГК требуют индивидуализировать состав 
предприятия и прямо допускают сохранение отдельных активов и пассивов в 
собственности продавца (см., например, ст. 561 ГК). 

И дело не только в том, что предлагаемый арбитражными судами подход 
противоречит закону. Проблема состоит в его ограничительном характере - подобное 
толкование ГК сужает свободу участников оборота. Например, совершенно непонятно, 
почему хозяйствующий субъект не может продать все свои активы по рыночной 
стоимости отдельно от долгов, чтобы погасить последние. Что до борьбы с 
недобросовестными участниками оборота, использующими гражданские права в 
преступных целях, то давно известно, что наиболее эффективен в этой борьбе 
инструментарий не гражданско-, а уголовно-правовой. 

В заключение отметим, что на практике в качестве основного критерия, 
позволяющего исключить квалификацию отчуждения активов в качестве продажи 
предприятия, используется оценка способности лица продолжать свою деятельность 
после соответствующей сделки (см., например, постановление ФАС ЦО от 18.11.2004 
N А68-34/ГП-1-03). 

 

130. Может ли быть квалифицирована в качестве договора продажи предприятия 
сделка, по которой продается исключительно движимое имущество? 

 
Отрицательный ответ на поставленный вопрос с достаточной очевидностью 

следует из системы норм ГК, определяющих правовой режим предприятий (см. 
постановление ФАС ВВО от 17.04.2002 N А43-3005/01-21-60). 

 

131. Кто является должником по долгам предприятия, не включенным в его 
состав в соответствии со ст. 561 ГК, - продавец или покупатель предприятия? 

 
В целом нормы § 8 гл. 30 ГК достаточно определенны в том смысле, что все 

активы и пассивы, не включенные сторонами в состав продаваемого предприятия, 
остаются у его продавца. Некоторую сумятицу в понимание этих правил вносит 
противоположное по содержанию разъяснение Президиума ВАС РФ (см. п. 4 Обзора 
практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи 
недвижимости (информационное письмо от 13.11.1997 N 21)), у которого, впрочем, есть 
вполне определенные исторические корни. Дело в том, что российское 
приватизационное законодательство традиционно стоит на принципе, что при продаже 
предприятия к его покупателю переходят все долги, независимо от того, включены ли 
они в состав предприятия согласно договору. Президиум ВАС РФ дал разъяснение 
применительно к приватизационным сделкам, но ошибочно сформулировал его как 
универсальное. В этой связи нельзя не отметить наличие абсолютно законного 
постановления кассационной инстанции, не принявшего неправильное толкование 
закона ВАС РФ в расчет (см. постановление ФАС ПО от 31.05.2001 N А65-382-А65-
7413/00-СГ1-5). 

 



132. Каковы критерии, используемые при решении вопроса о применении 
реституции в соответствии со ст. 566 ГК? 

 
Хотелось бы обратить внимание на то, что Президиум ВАС РФ склонен 

несколько расширительно толковать основания ограничения реституции по договору 
продажи предприятия по сравнению с тем, как они сформулированы в ст. 566 ГК. 
Высшая судебная инстанция признает допустимым неприменение последствий 
недействительности продажи предприятия и в том случае, если в результате 1) 
инфляции и 2) больших вложений покупателя в приобретенное предприятие 
реституция будет чрезмерно невыгодна для последнего (см. п. 5 Обзора практики 
разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами Федерального 
закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества в Российской Федерации" (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 21.02.2001 N 60)*(45)). 

 

Глава 31. Мена (ст. 567-571) 

 

133. Какие признаки договора мены выделяет практика? 

 
1. Предметом договора мены должен быть исключительно товар. Какие 

категории объектов гражданского оборота охватываются этим понятием? 
Первоначально практика допускала возможность обмена вещей, например, на права 
требования. Так, Президиумом ВАС РФ было установлено, что право требования 
уступлено в обмен на объект недвижимости. Суд апелляционной инстанции пришел к 
выводу о заключении сторонами договора мены. Президиум (постановление от 
12.09.2000 N 970/00) согласился с таким выводом, так как он соответствует ст. 567 ГК. 
Договор, по которому ответчик взял обязательства в качестве расчета за вексель 
передать права на получение продукции с других предприятий-поставщиков, 
квалифицирован судом в качестве договора мены (см. постановление ФАС ЗСО от 
17.05.2005 N Ф04-2862/2005(11202-А46-16)). 

Однако, как показывает практика, вопрос квалификации отношений, объектами 
которых выступают, с одной стороны, права (услуги), а с другой - вещи, далек от своего 
окончательного разрешения*(46). Например, один окружной суд отменил решение 
нижестоящего суда, который признал договор по оказанию технических услуг в обмен 
на поставки обществом рыбной продукции, договором мены (см. постановление ФАС 
СЗО от 26.06.2003 N А56-31501/02). Другой ФАС пришел к аналогичному выводу, 
указав, что из содержания договоров следует, что их предметом является 
предоставление санаторно-курортных услуг с формой оплаты в виде поставки товара. 
Поэтому по правовой природе указанные договоры являются смешанными и содержат 
в себе элементы договоров возмездного оказания услуг и поставки. При этом они не 
подпадают под признаки договора мены, так как заключенные сделки предусматривают 
обмен услуг на товар, а не товара на товар (постановление ФАС СКО от 02.02.2006 N 
Ф08-158/2006 по делу N А53-5294/2005-С1-12). 

Позднее подход практики по рассматриваемому вопросу изменился. Так, было 
указано, что обмен объектов, не отвечающих признакам товара, практика не признает 
договором мены. Вот пример. Суд установил, что заключенная сторонами сделка 
предусматривает обмен товаров на услуги или на права требования. В результате был 
сделан вывод о том, что отношения между сторонами не подпадают под нормы, 



регулирующие договор мены (см. п. 1, 3 Обзора практики разрешения споров, 
связанных с договором мены (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
24.09.2002 N 69)*(47)). 

Вслед за этими рекомендациям изменилась и практика судов федеральных 
округов. Согласно п. 1 ст. 567 ГК по договору мены каждая из сторон может передать в 
собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Подписанный сторонами 
договор предусматривает обмен товара на товар и услуги. Таким образом, отношения 
между сторонами не подпадают под нормы, регулирующие договор мены, поскольку 
двусторонние сделки, предусматривающие обмен товаров на эквивалентные по 
стоимости услуги, к договору мены не относятся (постановление ФАС УО от 26.07.2004 
N Ф09-2314/04ГК; аналогичного вывода придерживается и ФАС ВВО, см. 
постановление от 03.06.2004 N А79-8410/2003-СК2-8101). Между тем при передаче 
права требования в обмен на какую-либо вещь (товар) вряд ли можно безусловно 
говорить о наличии денежных расчетов. Право требования денежных средств, 
уступленное в обмен на вещь, выступает в качестве такого же товара, как и встречная 
передаваемая вещь. И лишь впоследствии (при предъявлении соответствующего 
требования обязанному субъекту) такое право требование трансформируется в 
денежную сумму. 

2. Возможна ли мена правами? Теоретически (если воспринимать право 
требование в качестве товара) ничто не мешает допустить возникновение такого 
отношения. Однако следует учитывать, какие права участвуют во взаимоотношениях 
сторон. Например, права требования сторон друг к другу невозможно обменять, 
поскольку для подобного рода отношений существует специальный институт - зачет 
прав требований. Проиллюстрируем на примере. Так, в связи с наличием взаимных 
обязательств по оплате денежных средств общества перед его контрагентами за 
реализованные по договорам поставки товары (работы, услуги) и иных контрагентов 
перед обществом по договорам купли-продажи товаров (работ, услуг) стороны 
осуществили зачет встречных однородных денежных требований. Суд, оценив 
представленные по делу доказательства (договоры, соглашения о зачете взаимных 
требований), пришел к выводу о том, что товары, приобретенные обществом у 
контрагентов, и НДС, предъявленный к вычету, оплачен в результате зачета взаимных 
требований, а не мены товарами (работами, услугами) (см. постановления ФАС УО от 
21.03.2006 N Ф09-1727/06-С2, от 09.03.2006 N Ф09-1231/06-С2). 

Позиция Президиума ВАС РФ по данному вопросу в настоящее время сводится к 
следующему. Он указал, что понятие "имущество" является собирательным. 
Имущественные права как объект гражданских прав обладают определенными 
особенностями, которые должны учитываться сторонами при совершении сделок. Они 
не являются товаром в том смысле, который придает этому понятию ГК. 

Как следует из ст. 567 ГК, по договору мены каждая из сторон обязуется 
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. В 
соответствии со ст. 454 ГК положения, предусмотренные § 1 гл. 30, применяются к 
продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера 
этих прав. Указанная статья не распространяется автоматически на те случаи, когда 
предметом договора мены являются имущественные права. Уступка права требования 
не может быть предметом договора мены, поскольку в этом случае невозможен 
переход права собственности, как того требует данный договор, и не может быть 
соблюдено его условие о передаче одного товара в обмен на другой (см. п. 3 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с договором мены (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N 69)). 

3. Акции относятся к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК). В соответствии с 



Законом о рынке ценных бумаг акции могут существовать исключительно в 
бездокументарной форме (ст. 2). Отмеченное обстоятельство диктует необходимость 
ответить на более сложный вопрос о том, может ли договор мены акций подпадать под 
регулирование гл. 31 ГК?*(48) 

Статья 567 ГК говорит об обмене одного товара на другой. Товар является 
экономической категорией, включающей как вещи, так и права. В этом смысле 
объектом договора мены могут выступать не только вещи. Очевидно, из указанного 
понимания исходил и Президиум ВАС РФ, который отметил следующее. 
Обмениваемыми товарами могут быть любые вещи, кроме тех, которые изъяты из 
оборота или ограничены в обороте (см. информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 24.09.2002 N 69). Пункт 2 ст. 567 ГК по вопросам регулирования мены отсылает к 
правилам о купле-продаже, если таковые не противоречат ст. 567-571 ГК и существу 
мены. Эта отсылка относится и к п. 4 ст. 454 ГК, включающему в предмет купли-
продажи имущественные права. Сама по себе мена имущественных прав не 
противоречит природе договора мены, и его заключение следует считать возможным 
(см. постановления ФАС МО от 31.07.2006 N КГ-А40/6680-06, от 11.08.2006, 18.08.2006 
N КГ-А40/7470-06). 

Очевидно, аналогичный подход должен быть и в отношении долей в уставном 
капитале обществ с ограниченной ответственностью, поскольку последние, хотя и не 
отнесены ст. 128 ГК прямо к объектам гражданских прав, тем не менее, являются 
таковыми. Обмен долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на акции допустил, например, ФАС МО (см. постановление от 
05.11.2003 N КГ-А40/8613-03-П; см. также постановление ФАС ВВО от 21.07.2004 N 
А82-5144/2003-10). 

4. Допустима ли мена векселей? Вексель в имущественном обороте выступает в 
качестве ценной бумаги, имеющей документарную форму. В силу этого вексель может 
быть объектом различных сделок, в том числе быть объектом договора мены. С этим 
согласна и практика. Так, отказывая в удовлетворении иска, суд правомерно указал на 
то, что мена векселей не противоречит требованиям нормы ст. 567 ГК (см. 
постановление ФАС СЗО от 11.09.2001 N А56-13335/01). 5. Предметом договора мены 
являются действия каждой из сторон по передаче в собственность другой стороне 
обмениваемого товара. Для признания договора мены заключенным от сторон 
требуется согласовать и предусмотреть непосредственно в тексте договора условие о 
количестве и наименовании обмениваемых товаров (см. постановление ФАС СЗО от 
23.11.2004 N А05-4131/04-23). 

При передаче товаров необходимо определить объект каждого передаваемого 
товара. Вот некоторые примеры, когда стороны не определяли достаточно конкретно 
объект договора. В договоре мены предмет поставки со стороны кооператива 
обозначен следующим образом: нефтепродукты, средства химической защиты, 
удобрения, запасные части к сельскохозяйственной технике, иные материально-
технические ресурсы на сумму 3 700 000 руб. Данная формулировка не позволяет 
определить ни предмет поставки, ни количество поставляемого товара. В 
спецификации N 1 к договору мены предмет поставки также обозначен родовыми 
признаками - ГСМ на сумму 3 700 000 руб. Таким образом, предмет договора мены в 
части обязательств со стороны кооператива не определен (см. постановление ФАС 
ВСО от 21.12.2004 N А33-8640/04-С1-Ф02-5271/04-С2); аналогичны и постановления 
ФАС ЗСО (от 12.01.2005 N Ф04-8411/2004(6521-А45-36; от 13.12.2001 N Ф04/3594-
1111/А27-2001) и ФАС ВВО (от 23.04.2007 N А28-5837/2006-306/17)). В договорах 
наименование предмета обязательства совхоза определено как поставка зерна урожая 
конкретного года. Данное условие не позволяет определенно установить 



наименование товара, подлежащего передаче совхозом по встречной поставке (см. 
постановление ФАС СКО от 10.10.2006 N Ф08-3961/2006 N А15-2093/2001-6). В 
противном случае практика отказывается рассматривать такие 
неиндивидуализированные представления в качестве встречных (см. постановление 
ФАС ВВО от 27.01.2003 N А29-3133/02-1Э). 

Отметим, что в вопросе последствий, связанных с несогласованием предмета 
договора, мена отличается от купли-продажи. Напомним, что при несогласовании 
предмета договора купли-продажи последний считается незаключенным, и в качестве 
правового последствия применяют нормы о неосновательном обогащении*(49). Иное 
дело несогласование предмета договора мены. Практика исходит из того, что при 
несогласовании предмета договора мены возникшие отношения квалифицируются как 
разовые сделки купли-продажи. 

Вот мотивировка одного из окружных судов. Как явствует из материалов дела и 
не оспаривается ответчиком, договор в письменном виде путем подписания единого 
документа либо путем фактического исполнения письменного предложения (оферты) 
контрагента сторонами не заключался и условия об обмене товарами не 
согласовывались. Поэтому нормы ГК, регулирующие мену, к взаимоотношениям сторон 
не применимы. Представленные истцом в дело товарно-транспортные накладные, 
подписанные уполномоченными представителями передающей и принимающей 
сторон, свидетельствуют о совершении спорящими сторонами в 1999 г. взаимных 
сделок купли-продажи (см. постановление ФАС ВВО от 28.06.2001 N А28-1026/01-57/4). 

Или: отсутствие подписи предпринимателя в договоре является основанием для 
признания указанного договора незаключенным в соответствии со ст. 160 ГК. Таким 
образом, отношения по поставкам продукции представляют собой разовые сделки 
купли-продажи с последующим расчетом путем встречной поставки продукции (см. 
постановление ФАС ЗСО от 17.09.2003 N Ф04/4812-1043/А03-2003). 

Похожий подход практики к ситуации, когда один из товаров, подлежащий 
обмену, не определен (например, отсутствует количество). В этом случае суды 
признают договор мены незаключенным и применяют правила о купли-продажи в 
отношении встречного предоставления (см. постановления ФАС ВСО от 19.09.2003 N 
А74-3816/02-К1-Ф02-3022/03-С2; ФАС МО от 09.04.2004 N КГ-А41/2334-04). 

Данный подход требует обсуждения. Если договор мены в отношении одного из 
обмениваемых товаров не позволяет точно определить последний, то сказанное 
означает, что предмет такого договора сторонами не согласован. По общему правилу 
договор с несогласованным предметом является незаключенным. Если одной из 
сторон в рамках такого договора была передана продукция, оснований 
квалифицировать отношения как возникшие из купли-продажи, на наш взгляд, нет. 
Воля сторон была направлена именно на обмен продукцией, а не на куплю-продажу. 
Если это так, то откуда возникает обязанность оплатить полученный товар, ведь 
несогласование части предмета договора не трансформирует мену в куплю-продажу? 

Мы полагаем, что при несогласованном предмете и последующем частичном 
исполнении обязательств одной из сторон возникают отношения из неосновательного 
обогащения*(50). 

6. В качестве одного из признаков при квалификации договора мены практика 
называет наличие или отсутствие расчетных реквизитов в договоре. Так, указание в 
реквизитах договора расчетных счетов было судом расценено как признак договора 
купли-продажи. Отменяя судебные акты нижестоящих судов, суд округа указал, что при 
разрешении спора судебные инстанции не исследовали правовую природу договора, а 
исходили из наименования договора мены. Из содержания договора следует, что 
стороны предусмотрели поставку товаров, оплату транспортных расходов, а также 



указали платежные реквизиты. Следовательно, стороны по договору не исключали 
возможности расчетов денежными средствами (см. постановление ФАС ЗСО от 
17.04.2007 N Ф04-1843/2007(32998-А45-9) N А45-11887/2006-35/148)*(51). 

Представляется однако, что само по себе наличие расчетных реквизитов в 
договоре мены не способно превратить мену в куплю-продажу. Для этого необходимы 
условия, предусматривающие процедуру расчетов посредством денежных средств. В 
анализируемом выше случае суд обратил внимание на условие об оплате сторонами 
транспортных расходов, что по общему правилу не характерно для классической 
мены*(52). Тем не менее, на наш взгляд, ничто не мешает сторонам договориться об 
ином перераспределении расходов по доставке товаров. Следовательно, само по себе 
наличие условия об оплате транспортных расходов одной из сторон также не является 
безусловным свидетельством в пользу иной квалификации договора. 

7. Как соотносятся мена и бартер? В общем значении это тождественные 
категории ("barter" (англ.) - обменивать). Однако бартерные сделки характерны больше 
для внешнеэкономических отношений и отличаются некоторой спецификой*(53). Нами 
найдено интересное постановление окружного суда, в котором перечисляются 
требования применительно к договору мены. Так, суд, анализируя бартерный договор, 
признал применимым к нему конструкцию мены. Бартерные сделки совершаются в 
простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены, который 
должен соответствовать следующим требованиям: 

а) договор должен иметь дату и номер; 
б) договор оформляется в виде одного документа (за исключением бартерных 

сделок, заключаемых в счет выполнения международных соглашений, - в этом случае 
допускается оформление договора в виде нескольких документов, в которых должны 
содержаться сведения, позволяющие отнести договор к конкретному соглашению, а 
также установить взаимосвязь этих документов в целях определения условий 
исполнения бартерной сделки); 

в) в договоре должны быть определены: 
- номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой товарной позиции, 

сроки и условия экспорта, импорта товаров; 
- перечень работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, их 

стоимость, сроки выполнения работ, момент предоставления услуг и прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; 

- перечень документов, представляемых российскому лицу для подтверждения 
факта выполнения работ, предоставления услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

- порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения сторонами условий договора (см. постановление ФАС СЗО от 17.06.2003 N 
А52/32/2003/2). 

8. Встречный характер предоставления. Практика указывает на данный признак, 
позволяющий отграничить договор мены от, например, договора займа векселя. 

Так, в одном из рассмотренных дел суд установил, что кредитор предоставляет 
заемщику в собственность вексель ООО. Возврат займа осуществляется заемщиком 
путем передачи кредитору векселя на ту же сумму. Суд отказался квалифицировать 
данный договор в качестве мены, поскольку условия договора не подразумевали 
встречного предоставления вещей заемщиком кредитору. Пунктом 1.2 договора 
предусмотрена процентная ставка за пользование займом - 19% годовых. Договор 
мены не предусматривает взимания процентов. Суд определил, что заключенный 
сторонами договор является по своей природе договором займа (см. постановление 
ФАС СЗО от 10.06.2004 N А56-31240/03). 



9. Отсутствие денежных обязательств. Исполнение договора мены не приводит к 
возникновению денежных обязательств. Денежные обязательства не могут возникнуть 
и в том случае, если договор мены исполнен стороной частично или вовсе не 
исполнен. Практика указывает, что в таком случае с нарушителя могут быть взысканы 
убытки, которые хотя и имеют денежную форму, но денежного обязательства не 
порождают. Вот пример. 

Суд установил, что между сторонами заключен договор мены, по которому ООО 
свои обязательства по поставке радиаторов на сумму 653 563 руб. 56 коп. выполнило, 
а ГУП ЖКХ свои обязательства по поставке ГСМ на такую же сумму не выполнило. При 
удовлетворении исковых требований о взыскании убытков суд исходил из того, что они 
рассчитаны исходя из расходов, которые ООО должно будет произвести для 
приобретения ГСМ в объеме, не поставленном ответчиком. Таким образом, в данном 
случае убытки носят компенсационный характер, их взыскание является мерой 
гражданско-правовой ответственности. 

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами на 
основании ст. 395 ГК также является мерой гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства. Между тем 
отношения сторон в рамках договора мены не связаны с использованием денег в 
качестве платежа, следовательно, между сторонами отсутствуют денежные 
обязательства. Решение арбитражного суда о взыскании убытков не изменило 
характер обязательств между сторонами, поскольку суд, взыскивая убытки, только 
применил ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
мены. У ответчика, с которого суд взыскал убытки, по отношению к истцу не возникло 
другого гражданско-правового обязательства. У ответчика возникла только 
обязанность исполнить решение суда о взыскании с него убытков (см. постановление 
ФАС СЗО от 21.01.2003 N А44-1485/02-С12). 

 

134. Подлежит ли договор мены государственной регистрации в случаях, когда 
объектом мены выступает недвижимость? 

 
На поставленный вопрос практика дает отрицательный ответ. Как указал один из 

окружных судов, договор мены недвижимого имущества (кроме предприятия и жилого 
помещения) не подлежит обязательной регистрации, в связи с чем стороны сделки 
мены не могут требовать от суда вынести решение о регистрации этой сделки при 
уклонении одного из участников сделки от ее регистрации (см. постановление ФАС 
СКО от 26.09.2007 N Ф08-6178/2007 по делу N А32-29550/2006-39/758). 

Поскольку к договору мены применяются правила о купле-продаже, то суды при 
решении вопроса о моменте перехода права собственности на недвижимую вещь, 
переданную по договору мены, обращаются к общим правилам купли-продажи. Так, ст. 
223 ГК устанавливает, что право собственности у приобретателя имущества, 
подлежащего государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 
Указанная статья по отношению к ст. 570 ГК является специальной, следовательно, 
для каждой стороны по договору мены моментом перехода права собственности при 
обмене недвижимым имуществом является регистрация ею прав на полученную 
недвижимость (см. постановление ФАС ЗСО от 27.01.2004 N Ф04/453-1349/А70-2003). 

 

135. Может ли договор мены быть обеспечен неустойкой? 

 
Рассматривая один спор, суд пришел к выводу, что квалификация заключенного 



сторонами договора мены не соответствует содержанию договора: использование 
механизма денежного взаимозачета свидетельствовало о наличии денежных 
обязательств и отношений по поставке. 

Из условий договора, предусматривающих проведение сверки расчетов, 
предъявление претензий при выявлении разницы стоимости поставленной сторонами 
продукции, а также ответственности в виде уплаты пени в размере 0,5% от суммы 
непоставленного в срок товара, суд пришел к выводу, что заключенный сторонами 
договор является договором взаимной поставки (см. постановление ФАС ВВО от 
15.09.2004 N А29-7941/2003-1э). 

Указанный вывод представляется небесспорным. Проведение сверки расчетов 
может быть обусловлено неравноценностью обмениваемых товаров, что само по себе 
не свидетельствует о наличии денежного обязательства. Кроме того, разница в ценах 
обмениваемых товаров может быть компенсирована посредством перечисления 
денежной суммы, что соответствует указанию ст. 568 ГК. Не основан на точном смысле 
закона и второй вывод суда о том, что условие о неустойке характерно для договора 
поставки, но не мены. Неустойкой можно обеспечить любое исполнение, а не только 
то, в котором наличествует обязательства по оплате. 

Следует отметить, что ранее этот же ФАС допускал применение неустойки в 
связи с ненадлежащим исполнением договора мены (см. постановление ФАС ВВО от 
08.10.2002 N А79-2667/02-СК2-2310). Допускают применение неустойки к отношениям 
мены и другие федеральные округа (см. постановления ФАС СЗО от 27.09.2002 N А56-
37131/01, ФАС СКО от 16.02.2005 N Ф08-244/2005, ФАС УО от 18.04.2006 N Ф09-
2729/06-С3, ФАС ЦО от 28.11.2003 N А08-533/03-22). 

 

136. В какой части к мене применимы нормы о купле-продаже? 

 
Распространение на мену товаров положений гл. 30 ГК ставит вопрос о том, в 

какой части к мене применимы нормы о купле-продаже? 
Практике известен случай, когда одна из сторон договора мены, получив товар 

ненадлежащего качества, потребовала соразмерного уменьшения покупной цены. Суд, 
разрешая данный спор, исходил из следующего. Требования о соразмерном 
уменьшении покупной цены товара ненадлежащего качества и передаче 
дополнительно товара в объеме, соответствующем сумме, на которую уменьшена его 
стоимость, противоречат правилам, установленным гл. 31 ГК, и существу мены. 

В сложившихся отношениях товарищество вправе по своему выбору 
потребовать от контрагента безвозмездного устранения недостатков полученного 
товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков 
товара; замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, 
в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени) (ст. 475 ГК) или возмещения убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением обязанности по передаче товаров (ст. 15 и 
393 ГК), - при отказе от исполнения договора (см. п. 9 Обзора практики разрешения 
споров, связанных с договором мены (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
24.09.2002 N 69); постановления ФАС СКО от 25.01.2006 N Ф08-6635/2005, от 
10.10.2006 N Ф08-3961/2006). Подобный подход правоприменителя совершенно 
справедлив. Требование о соразмерном уменьшении покупной цены в договоре мены 
приводило бы к фактическому изменению предмета договора, что недопустимо. 

Применение практикой к договору мены отношений купли-продажи в целом 



сводятся к следующему. 
Нормы о купле-продаже применимы для определения: 
а) предмета договора мены. Согласно ст. 567 ГК по договору мены каждая из 

сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на 
другой. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (гл. 30 
ГК), если это не противоречит правилам этой главы и существу мены. При этом каждая 
из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 

В соответствии со ст. 455 ГК условие договора купли-продажи о товаре 
считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и 
количество товара. Статьей 465 ГК определено, что количество товара, подлежащего 
передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в 
соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о 
количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка 
его определения. 

Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего 
передаче товара, договор не считается заключенным (см. постановления ФАС УО от 
13.12.2006 N Ф09-11031/06-С3, ФАС ЦО от 29.03.2002 N А64-3584/01-7). 

Применительно к отдельным видам объектов гражданских прав применяются 
правила, прямо указанные в ГК. Например, в договоре мены недвижимого имущества 
должны содержаться условия, предусмотренные ст. 554 ГК. При отсутствии этих 
данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, 
считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор незаключенным 
(см. постановление ФАС ПО от 06.04.2006 N А72-6533/04-26/276); 

б) правила о комплектности товаров, подлежащих обмену. Суд при разрешении 
спора правильно определил правовую природу договора как договора мены и 
установил, что разница между стоимостью переданного ответчику шпагата на сумму 
325 884 руб. и стоимостью полученных истцом трех коноплежаток на сумму 195 тыс. 
руб. составила 130 884 руб. 

В силу ст. 478 ГК продавец обязан передать покупателю товар, 
соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности. 

В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, 
продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (см. 
постановление ФАС СКО от 09.08.2006 N Ф08-3634/2006); 

в) правила о форме договора, если объектом выступает, например, 
недвижимость. В соответствии со ст. 550 ГК договор продажи недвижимости 
заключается в письменной форме путем составления одного документа. 
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его 
недействительность (см. постановление ФАС СКО от 27.04.2006 N Ф08-1594/2006 N 
А20-8182/2005); 

г) правила о встречном исполнении обязательств. Обмен товаров по договору 
необязательно должен быть одномоментным. В том случае, когда сначала свою 
обязанность по передаче товара исполняет одна сторона, а по истечении некоторого 
времени - ее контрагент, исполнение обязанности по передаче товара стороной, для 
которой предусмотрен более поздний срок передачи товара, признается встречным 
исполнением обязательства (ст. 569 ГК) (см. постановление ФАС СЗО от 23.11.2004 N 
А05-4131/04-23). Или: в случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи 
обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар 
стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, 



применяются правила о встречном исполнении обязательств (ст. 328, 567, 569 ГК) (см. 
постановление ФАС ПО от 19.12.2006 N А12-8773/06). 

 

137. Может ли быть объектом договора мены вещь, право собственности на 
которую возникнет в будущем? 

 
Распорядиться имуществом, как известно, может лишь собственник (либо лицо, 

собственником уполномоченное). В практике возник вопрос о том, может ли 
несобственник быть стороной в договоре мены? 

Поставленный вопрос решается в зависимости о того, как стороны определили в 
договоре время исполнения договора. Например, если в момент исполнения договора 
передается вещь, лицом не уполномоченным на это (в том числе не собственником), 
такой договор не влечет тех последствий, на которые рассчитывали стороны, заключая 
такой договор. Так, суд правомерно признал договоры мены недействительными, так 
как на момент подписания данных договоров истец не являлся собственником доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и поэтому не имел 
права распоряжаться названным имуществом (см. постановление ФАС ВВО от 
29.10.2003 N А82-153/2002-Г/4). 

Однако если договор содержит условие о моменте исполнения в будущем, то 
отсутствие права собственности на вещь у стороны в момент подписания (заключения) 
данного договора само по себе не влечет признания такого договора 
недействительным. К такому договору применяются правила ст. 455 ГК. 

 

138. Как расценивает судебная практика договор, в котором одним из 
обмениваемых товаров выступает вексель? 

 
Вексель является ценной бумагой, существующей исключительно в 

документарной форме. Как и всякая ценная бумага, вексель является объектом 
гражданских прав. Помимо этого, вексель, как известно, удостоверяет заемное 
обязательство. Видимо, названные особенности данной ценной бумаги применительно 
к отношениям мены породили на практике определенные трудности. 

С одной стороны, судебная практика рассматривает вексель в качестве товара, 
способного к обмену на другой товар. Причем речь идет как о тех случаях, когда 
векселя передаются в обмен на другую вещь (например, ФАС МО признал допустимым 
обмен векселей на квартиру - см. постановление от 10.10.2000 N КГ-А40/4535-00), так и 
когда меняют одни веселя на другие (договор, по которому передаются векселя разных 
векселедателей, судом признан договором мены - постановления ФАС МО от 
20.12.2006, 26.12.2006 N КГ-А40/11756-06, ФАС ВВО от 02.03.2001 N А79-3658/2000-
СК2-3251). 

С другой стороны, существует позиция, согласно которой передача векселя при 
наличии встречной обязанности передать товар рассматривается как оплата, а 
отношения квалифицируются как купля-продажа. Вот обоснование данной точки 
зрения. 

Как установил суд, во исполнение обязательств по договору истец передал 
ответчику товар на общую сумму 13 735 329,33 руб. В свою очередь ответчик исполнил 
обязательства по оплате полученного товара путем передачи истцу векселей на сумму 
10 000 000 руб., а также перечислением на расчетный счет истца 1 800 000 руб. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что договор поставки 
необоснованно расценен судом первой инстанции как договор мены. Условия п. 3.1 



данного договора следует рассматривать не как встречную обязанность ответчика по 
передаче истцу товара в обмен на полученный от истца, а как форму расчета между 
данными лицами. Из существа названного условия договора следует, что у сторон 
фактически возникли денежные обязательства, что противоречит правовой природе 
договора мены (см. постановление ФАС ВСО от 09.08.2005 N А33-20551/04-С1-Ф02-
3792/05-С2)*(54). Интересно отметить, что тот же суд несколько ранее признал 
договор, содержащий условие о предоставлении за товар векселя, договором мены 
(см. постановление ФАС ВСО от 11.06.2003 N А33-7188/02-С1-Ф02-1708/03-С2). 

Таким образом, вопрос, который необходимо решить, заключается в том, как 
определить, происходит ли передача векселя в качестве оплаты или как встречное 
предоставление товара? 

Вот пример сказанного. Довод заявителя о том, что спорное правоотношение 
следует квалифицировать как договор мены, отклоняется. 

Передача векселя за полученный товар сама по себе не свидетельствует о том, 
что между сторонами сложились отношения по договору мены. В силу п. 1 ст. 567 ГК по 
договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 
один товар в обмен на другой. Из материалов дела не усматривается, что стороны 
рассматривали вексель в качестве товара и имели намерение обменять его на другой 
товар. Напротив, ссылка в акте приема-передачи векселя на накладную (с указанием 
суммы НДС) дает основания считать, что действительная воля сторон по сделке была 
направлена на использование векселя в качестве средства платежа, что не 
противоречит гражданскому законодательству РФ и правовой природе векселя (см. 
постановление ФАС УО от 26.04.2004 N Ф09-1107/04ГК). 

Напротив, простая передача векселя (без указания основания передачи) 
практикой не рассматривается в качестве оплаты. В спорных актах приема-передачи 
не указано, что вследствие передачи векселей у сторон возникли какие-либо 
обязательства. Акт приема-передачи векселя может рассматриваться как договор 
купли-продажи в тех случаях, когда в нем указано на возникновение у сторон взаимных 
обязательств по передаче векселя и уплате за него определенной суммы (ст. 454 ГК). 

Спорные акты приема-передачи не содержат таких условий, следовательно, не 
могут быть признаны договорами купли-продажи. В данных актах также отсутствуют 
указания, во исполнение какой сделки была совершена передача векселей (см. 
постановление ФАС УО от 08.11.2006 N Ф09-9835/06-С6). 

Очевидно, следует согласиться с той позицией, которая не рассматривает 
вексель в качестве средства платежа по той причине, что вексель не есть средство 
платежа (в лучшем случае - суррогат денег). Лишь впоследствии (при предъявлении 
векселя к платежу обязанному субъекту) такой вексель трансформируется в денежную 
сумму. Как указано одним из судов, по смыслу ст. 454, 455, 567 (п. 2) ГК под товаром, 
допускаемым к обмену, следует понимать также ценные бумаги, к числу которых 
относится и вексель (см. постановление ФАС ДО от 17.09.2002 N Ф03-А51/02-1/1852). 

Еще одним аргументом в пользу сказанного является невозможность 
возникновения денежных обязательств. Так, суд удовлетворил исковые требования о 
взыскании стоимости векселей и возмещении убытков, во взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствам отказано, так как передача ответчику в 
качестве оплаты за продукцию векселей исключает возможность реального 
пользования денежными средствами (см. постановление ФАС ВВО от 02.02.2000 N 
2688/99). 

 

139. Может ли договор мены быть заключен в устной форме? 



 
Мена, как, впрочем, и любой иной договор, подчиняется общим правилам 

заключения договора, в том числе и в отношении формы. 
Вот как разрешил дело один из окружных судов, перед которым встал вопрос о 

допустимости устной формы для договора мены. Так, арбитражный суд установил, что 
в июле 2002 г. между предпринимателем Ш. и предпринимателем В. был заключен в 
устной форме договор мены. 

Суд округа пришел к следующему выводу. К договору мены применяются 
правила о купле-продаже, если это не противоречит правилам гл. 31 ГК и существу 
мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она 
обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 
Следовательно, договор мены должен заключаться в форме, тождественной той, в 
которой надлежит заключать договор купли-продажи соответствующего товара. Форма 
договора мены, объектом которого является движимое имущество, должна 
определяться в соответствии с требованиями, установленными ст. 434 ГК (см. 
постановление ФАС ЗСО от 21.02.2006 N Ф04-502/2006(19837-А03-12)). 

Как представляется, вопрос о допустимости устной формы договора совершенно 
не зависит от сущности обмениваемого товара. Он должен решаться исключительно в 
зависимости от субъектного состава и суммы совершаемой сделки. Именно так и 
подошел к поставленному вопросу ФАС ВВО (см. постановление от 21.07.2004 N А82-
5144/2003-10). 

Как явствует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, договор в 
письменном виде путем подписания единого документа либо путем фактического 
исполнения письменного предложения (оферты) контрагента сторонами не заключался 
и условия об обмене товарами не согласовывались. Поэтому нормы ГК, регулирующие 
мену, к взаимоотношениям сторон не применимы. Представленные истцом в дело 
товарно-транспортные накладные, подписанные уполномоченными представителями 
передающей и принимающей сторон, свидетельствует о совершении спорящими 
сторонами взаимных сделок купли-продажи (см. постановление ФАС ВВО от 
28.06.2001 N А28-1026/01-57/4). 

 

140. Может ли договор мены носить смешанный характер? 

 
Известно, что стороны в силу принципа свободы договора могут заключать 

договоры с различным содержанием (в том числе и смешанного типа). Возможно ли 
заключить договор мены только части продукции, а в отношении другой части 
договориться, например, о купле-продаже? 

На поставленный вопрос практика дает отрицательный ответ. Рассматривая 
спор, окружной суд пришел к следующему выводу. Между сторонами заключен 
договор, п. 1, 2 которого предусмотрено, что продавец отпускает, а покупатель 
принимает и оплачивает 79,7 тонны картофеля свежего на общую сумму 334 740 руб. 
Расчеты за отпущенную продукцию покупатель производит в порядке, определенном п. 
4 названного договора: 50% суммы перечисляет на расчетный счет продавца, а на 50% 
суммы отпускает сельдь свежемороженую. 

По смыслу п. 1 ст. 568 ГК при обмене равноценными товарами их передача 
исчерпывает содержание обязанности каждой из сторон. 

Заключенный сторонами договор не может быть квалифицирован как договор 
мены, поскольку содержит противоречащие существу данного вида сделки условия о 
цене поставляемой продукции и форме расчетов за нее (см. постановление ФАС ВВО 



от 15.05.2002 N А79-4783/01-СК2-4076)*(55). 
Другой окружной суд пришел к аналогичному выводу, обосновав невозможность 

существования смешанного договора мены так. Довод истца о том, что договор аренды 
с правом выкупа является по сути договором аренды с элементами договора мены, так 
как частично оплата произведена векселями, суд области обоснованно посчитал 
ошибочным. 

Кассационная инстанция указывает, что спорный договор по своей природе 
является договором купли-продажи, поскольку предусматривает возмездное 
отчуждение имущества с рассрочкой платежа. Действующее законодательство не 
предусматривает обязательного исполнения обязанности покупателя по оплате цены 
путем перечисления денежных средств через банк или путем оплаты наличными 
денежными средствами. 

Суд области обоснованно сделал вывод о том, что в расчетах между сторонами 
при продаже имущества могут применяться векселя, так как способ прекращения 
денежного обязательства не влияет на правовую природу заключенного договора. 
Кроме того, вексель по своей сути является средством платежа и кредитования (см. 
постановление ФАС ЦО от 28.08.2002 N А14-1005/02/34/20). Допускает наличие в 
договоре мены возможности частичной оплаты ФАС УО (см. постановление от 
30.01.2006 N Ф09-4371/05-С3). 

Что касается иных вариантов (без сочетания мены и купли-продажи), то практика 
знает такие примеры. Вот один из них. По договору поставщик обязался поставить 
покупателю для переработки на комбикорм 200 тыс. кг ячменя фуражного и 150 тыс. кг 
пшеницы фуражной по цене 0,65 руб. за 1 кг на общую сумму 227 500 руб. Покупатель 
обязался с урожая 2002 г. не позднее 20.07.2002 поставить 200 тыс. кг ячменя 
фуражного и 150 тыс. кг пшеницы фуражной по цене 0,65 руб. за 1 кг для переработки 
на комбикорм или комбикорм на общую сумму 227 500 руб. 

По правовой природе указанные договоры являются смешанными и включают в 
себя элементы договоров товарного кредита и мены (если должник избирает способ 
исполнения в виде передачи комбикорма). 

По правилам п. 3 ст. 421 ГК к правоотношениям, по которым общество получило 
зерно и передало на эту же сумму комбикорм, подлежат применению нормы, 
регулирующие мену, а к остальным - товарный кредит (см. постановление ФАС СКО от 
26.12.2006 N Ф08-6655/2006 N А32-23928/2003-42/611)*(56). 

Допускается также сочетание мены и коммерческого кредита. Так, при 
разрешении спора суд правомерно определил правовую природу заключенного 
сторонами договора как договора мены с элементами коммерческого кредита, 
поскольку его условия соответствуют ст. 567 и 823 (ч. 1) ГК (см. постановление ФАС 
СКО от 10.08.2006 N Ф08-3076/2006, а также мены и подряда (см. постановление ФАС 
ПО от 10.05.2005 N А65-17265/03-СГ3-14/13). 

 

141. Может ли купля-продажа прикрывать мену? 

 
Как известно, притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. 

В практике возник вопрос - может ли купля-продажа прикрывать мену? Вот как на 
поставленный вопрос ответил суд округа. 

Суд констатировал, что заключенный сторонами договор, поименованный 
сторонами как купля-продажа, предусматривает продажу истцом основных средств, 
указанных в приложении к договору, и оплату данного имущества ответчиком; 
средством платежа указаны собственные акции ОАО. Следовательно, заключенный 



договор предусматривает передачу истцом имущества, указанного в приложении к 
договору, и встречное обязательство ответчика передать истцу 40 000 шт. собственных 
акций. Поскольку данный договор не предусматривал денежных расчетов между 
сторонами, что является необходимым условием договора купли-продажи (ст. 454 ГК), 
суд пришел к выводу о ничтожности последнего как притворной сделки (ст. 170 ГК), 
прикрывающей договор мены (ст. 567 ГК). Закон в качестве последствий ничтожности 
притворной сделки предусматривает применение к ней правил, регулирующих 
отношения по сделке, прикрываемой притворным договором (см. постановление ФАС 
ПО от 02.12.2004 N А65-22966/2003-СГ1-5). 

Обоснованность подобного вывода сомнительна. Одна сделка может 
прикрывать другую, если в результате возникают разные правовые последствия. 
Например, дарение может прикрывать куплю-продажу, поскольку может быть 
направлено на обход преимущественного права (в акционерных обществах)*(57). 
Купля-продажа, как и мена, направлена на один и тот же результат - возмездный 
переход права собственности (не говоря уже о том, что к мене применяются нормы о 
купле-продаже). 

 

142. Можно ли квалифицировать в качестве договора мены договор, 
предусматривающий возможность альтернативного исполнения обязательства? 

 
Сложнее вопрос о квалификации договора, содержащего альтернативное 

обязательство. Вот пример. Кассационная коллегия согласилась с выводом суда 
апелляционной инстанции в той части, что между истцом и ответчиком фактически 
сложились отношения поставки, а не мены. Стороны по договору предусмотрели 
альтернативную форму расчета за поставленные минеральные удобрения, а именно 
поставкой зерна (ячмень пивоваренный) либо денежными средствами, что исключает 
отношения мены и применение соответствующих норм материального права к 
правоотношениям сторон. 

Поскольку п. 5.2 договора предусмотрен срок действия договора - до полного 
выполнения сторонами своих обязательств, следовательно, в случае неисполнения 
ответчиком своих обязательств по расчету за полученные минеральные удобрения 
истец вправе требовать от него исполнения обязательств либо путем поставки ячменя 
пивоваренного, либо путем уплаты денежных средств. Истец обратился с требованием 
к ответчику о поставке ячменя пивоваренного (см. постановление ФАС ЦО от 
04.05.2001 N А35-5146/00-С). 

Иной позиции придерживается ФАС СКО. Так, суды квалифицировали договор, 
положенный истцом в обоснование своих первоначальных требований, как договор 
мены, поскольку его условия соответствуют ст. 567 ГК. Между тем договором 
предусмотрена и денежная форма расчетов (п. 4.1). Таким образом, стороны 
предусмотрели альтернативную форму исполнения обязательства. 

К договору мены применяются правила о купле-продаже (гл. 30 ГК), если это не 
противоречит правилам данной главы и существу мены. Пункт 4 ст. 486 ГК при 
неисполнении покупателем обязанности по оплате переданного товара 
предусматривает возможность начисления и взыскания процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК на просроченную сумму в 
размере учетной ставки банковского процента (ставки рефинансирования). Ответчик не 
оплатил товар, поэтому суд правомерно взыскал с него проценты за пользование 
чужими денежными средствами (см. постановление ФАС СКО от 05.10.2005 N Ф08-
4572/2005). 



Указанные судебные постановления затрагивают не менее важную проблему о 
правовой природе договора - определяется ли она с момента возникновения договора 
как юридического факта либо допустимо существование таких договоров, правовая 
природа которых изначально не определена и зависит от ряда последующих фактов? 

Более понятным представляется вывод окружного суда о невозможности 
существования мены при наличие в договоре условия об альтернативном исполнении 
обязательства. Договор возникает как юридический факт с момента его заключения. 
Возникнув, он уже имеет ту или иную природу, которая не может изменяться в 
зависимости от того, какую форму исполнения обязательства изберут стороны. Однако 
подобное рассуждение не объясняет, какова же в таком случае природа договора с 
альтернативной формой исполнения. Такие рассуждения требуют признать 
существование договоров изменчивой правовой природы: до некоторого момента (до 
момента выбора) это будет договор, вообще не предусмотренный законом, а после 
момента выбора - превратится или в куплю-продажу, или в мену. 

 

143. Из чего исходит практика при оценке категории "равноценные - 
неравноценные" товары? 

 
Мена подразумевает передачу одного товара в обмен на другой. Вполне 

понятно, что передаваемые товары могут отличаться по стоимости друг от друга. 
Вместе с тем ГК не требует, чтобы обмениваемые товары совпадали по стоимости, - 
стороны вправе самостоятельно определять ценность одного товара по отношению к 
другому. 

Гражданский кодекс устанавливает презумпцию равноценности обмениваемых 
товаров. Поэтому содержащиеся в договоре мены или иных документах, являющихся 
его неотъемлемой частью, данные о неодинаковых ценах сами по себе не 
свидетельствуют о неравноценности обмениваемых товаров. Как показывает практика, 
одного этого факта недостаточно для утверждения того, что стороны заключили 
договор в отношении неравноценных товаров. Правильная оценка сложившимся 
между сторонами отношениям может быть дана только после выяснения воли сторон 
по затронутому вопросу. 

Президиум ВАС РФ дал нижестоящим судам ориентир при определении 
соразмерности стоимости передаваемого товара. Рассматривая спор, Президиум 
указал, что поскольку стороны в договоре прямо не оговорили, что обмениваемые 
товары неравноценны, и из его содержания не следует, что воля сторон была 
направлена на обмен неравноценными товарами, требование закрытого акционерного 
общества о денежной компенсации, основанное на ценах, содержащихся в 
спецификациях, неправомерно (см. п. 7 Обзора практики разрешения споров, 
связанных с договором мены (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
24.09.2002 N 69)). 

Судебная практика округов следует выработанным рекомендациям. Так, 
кассационной инстанцией сделан вывод при оценке равноценности товаров, что 
обмениваемые товары признаются неравноценными, если это прямо следует из 
условий договора (см. постановление ФАС ВВО от 17.07.2003 N А11-2/2003-К1-5/23). 

Другой ФАС указал следующее. Содержащиеся в договоре мены или иных 
документах, являющихся его неотъемлемой частью, данные о неодинаковых ценах не 
свидетельствуют о неравноценности обмениваемых товаров. Так как договором прямо 
не предусмотрено условие о неравноценности обмениваемых товаров, выводы суда 
апелляционной инстанции об обязанности должника оплатить разницу в ценах товаров 



и об обоснованности требований ОАО сделаны с неправильным применением нормы 
материального права - п. 2 ст. 568 ГК и не соответствуют имеющимся в деле 
доказательствам (см. постановление ФАС ДО от 11.08.2003 N Ф03-А73/03-1/1755). 
Несовпадение цен (при отсутствии в договоре оговорки о неравноценности товаров) не 
является основанием для требования о компенсации в разнице и, как следствие, 
начисления процентов за пользование денежными средствами (см. постановление 
ФАС ВВО от 20.11.2003 N А79-2717/2003-СК2-2603). 

 

144. Можно ли взыскать денежный эквивалент непереданного товара при 
частичном неисполнении обязательства по передаче товара по договору мены? 

 
Указанный вопрос можно проиллюстрировать на следующем примере. Между 

ОАО и ЗАО заключен договор на проведение товарообменной операции, в 
соответствии с которым истец обязался поставить ответчику дизельное топливо, 
автобензин А-76 в количестве одной тысячи тонн, а ответчик обязуется поставить 
истцу сухое цельное молоко (30 тонн) и сухое обезжиренное молоко (70 тонн). 
Согласно I разделу договора предметом последнего является встречная поставка 
товаров равной договорной стоимости (обмен). В связи с неисполнением ответчиком 
обязательств по передаче всего обусловленного договором товара истец просил суд 
взыскать 1278 руб. долга и 13 467 руб. 90 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Суды удовлетворили заявленные требования (см. 
постановление ФАС ВВО от 13.09.1999 N А29-1643/99). 

Как представляется, решение о взыскании денежного эквивалента 
недопоставленного товара в данном случае не бесспорно. Согласно правилам о 
встречном исполнении обязательств (ст. 569 и 328 ГК), если одной из сторон 
произведено встречное исполнение, несмотря на не предоставление другой стороной 
обусловленного договором исполнения (в данном случае определенного количества 
сухого молока), должник обязан произвести такое исполнение. Иными словами, речь 
идет об исполнении в натуре. Для случаев денежного взыскания ГК предусматривает 
возможность отказаться от исполнения своего обязательства и потребовать 
возмещения убытков. 

 

Глава 32. Дарение (ст. 572-582) 

 

145. Какие признаки дарения выделяет арбитражная практика? 

 
1. В качестве центрального признака договора дарения выделяется его 

безвозмездный характер. Причем безвозмездность должна явно следовать из условий 
договора. Следовательно, простое отсутствие условия о встречном предоставлении 
еще не свидетельствует о наличие договора дарения*(58). Как указал один окружной 
суд, отсутствие доказательств возмездности договора цессии и передачи подлинных 
документов, удостоверяющих право требования по договору, не является достаточным 
основанием для вывода о ничтожности договора цессии (см. постановление ФАС СКО 
от 20.03.2003 N Ф08-864/2003). В другом деле истец указал, что спорное соглашение о 
переводе долга носит безвозмездный характер, поскольку не содержит ссылок на 
взаимные обязанности сторон по передаче друг другу имущества или требований; 
сведения, свидетельствующие о наличии обязанностей истца перед ответчиком до 
заключения этого соглашения, в деле отсутствуют. Суд не поддержал данную позицию. 



Действующим законодательством не предусмотрен безвозмездный характер договора 
о переводе долга. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных 
правовых актов или существа договора не вытекает иное (п. 3 ст. 423 ГК). Условия о 
безвозмездном характере сделки соглашение о переводе долга не содержит, поэтому 
квалификация истцом соглашения как договора дарения обоснованно признана судом 
несостоятельной (см. постановление ФАС ВВО от 08.10.2007 N А43-31009/2006-12-
593). 

2. Действительно, квалифицирующим признаком дарения является согласно п. 1 
ст. 572 ГК его безвозмездность. При этом гражданское законодательство исходит из 
презумпции возмездности договора (п. 3 ст. 423 ГК). Поэтому прощение долга является 
дарением только в том случае, если судом будет установлено намерение кредитора 
освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Об отсутствии 
намерения кредитора одарить должника может свидетельствовать, в частности, 
взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной 
выгоды по какому-либо обязательству между теми же лицами (см. п. 3 Обзора практики 
применения арбитражными судами норм гражданского кодекса РФ о некоторых 
основаниях прекращения обязательств (информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 21.12.2005 N 104)*(59)). 

В ряде случаев суды конкретизируют это положение, добавляя о необходимости 
наличия не просто намерения одарить, а о том, что это намерение должно быть 
очевидным. Обязательным признаком договора дарения является вытекающее из 
соглашения о цессии очевидное намерение передать право в качестве дара. 
Оспариваемые договоры такого намерения не содержат. Следовательно, между 
сторонами были заключены договоры уступки требования, а не договоры дарения, и у 
суда первой инстанции не имелось правовых оснований для признания их 
недействительными по признаку безвозмездности (см. постановление ФАС ЦО от 
17.10.2006 N А68-ГП-374/7-05; см. также постановления ФАС ВВО от 07.02.2007 N А38-
2071-2/179-2006, ФАС ВСО от 08.06.2005 N А58-2385/04-Ф02-2561/05-С2, ФАС ДО от 
23.01.2007, 16.01.2007 N Ф03-А37/06-1/5166, ФАС УО от 12.11.2007 N Ф09-11096/06-
С4). 

3. Для установления характера договора суды часто обращаются к выяснению 
того, на что была направлена воля сторон по договору. Так, отказывая в признании 
договора дарением, суд пришел к выводу о том, что действительная общая воля 
сторон по соглашению направлена на урегулирование вопроса по исполнению 
должником своего обязательства перед кредитором в более короткие сроки, а не на то, 
чтобы одарить должника (см. постановления Президиума ВАС РФ от 26.04.2002 N 
7030/01, ФАС СЗО от 17.09.2001 N А05-4012/01-239/17). 

Для признания договора уступки права требования ничтожной сделкой, 
прикрывающей фактически заключенный договор дарения, необходимо установление 
воли сторон на безвозмездную уступку прав кредитора (см. постановление ФАС СКО 
от 30.01.2007 N Ф08-6717/2006). 

4. Квалифицирующим признаком договора дарения является передача 
имущества дарителем в собственность одаряемому, а правовым последствием - смена 
собственника (см. постановление ФАС ЦО от 10.10.2006 N А09-1966/06-28)*(60). 
Поэтому суды признают, что несоответствия фактических обстоятельств юридическим 
признакам дарения, выявляемое при анализе договора, являются основанием для 
признания сделки недействительными. Например, одна из кассационных инстанций 
указала, что одним из существенных условий договора дарения является его 
безвозмездность; любое встречное имущественное предоставление со стороны лица, 
бесплатно получающего предмет этого договора в собственность, свидетельствует об 



отсутствии дарения, и к такому договору применяются правила о притворной сделке, 
предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК (см. постановление ФАС СКО от 18.04.2007 N Ф08-
2060/2007 по делу N А32-18359/2006-55/245). 

5. Говоря о содержании договора, суды указывают, что главной обязанностью 
дарителя является передача дара, одаряемого - согласие на получение дара (см. 
постановление ФАС УО от 18.09.2003 N Ф09-2631/03-ГК). 

 

146. Может ли прощение долга рассматриваться в качестве разновидности 
дарения? 

 
Прощение долга (ст. 415 ГК) является одним из оснований прекращения 

обязательств, в то время как дарение предстает в качестве поименованного во второй 
части ГК договора. Как соотносятся друг с другом названные конструкции? Может ли 
прощение долга рассматриваться как разновидность договора дарения? Указанные 
вопросы обусловлены тем обстоятельством, что анализируемые конструкции имеют 
различную правовую природу. Например, прощение долга предстает как 
односторонняя сделка*(61), в то время как дарение - договор. 

Правильная квалификация возникающих отношений имеет сугубо утилитарную 
направленность. Так, суд, рассматривая спор, установил, что между обществами был 
заключен договор, в силу которого общество освободило банк от уплаты части суммы 
долга в размере 25 000 руб. Суд указал на то, что имеет место двусторонняя сделка, 
основанная на взаимном соглашении, т.е. договор дарения. Принимая во внимание 
требования ст. 575 ГК, не допускающей дарение между коммерческими организациями, 
судебная инстанция на основании ст. 168 ГК признала сделку недействительной. 

Ответчик не согласился с судебными актами и обратился с кассационной 
жалобой, в которой указал, что имеет место неправильное применение норм 
материального права, поскольку следовало руководствоваться ст. 415 (прощение 
долга), а не 575 ГК (запрещение дарения). 

Практика положительно отвечает на поставленный вопрос. Прощение долга 
всегда является простой разновидностью дарения. Из этого исходят кассационные 
инстанции, например, ФАС ВВО (см. постановление от 30.07.2001 N А38-2/45-01) и 
ФАС ДО. В частности, последний окружной суд указал, что прощение долга 
оценивается одним из видов дарения, в связи с чем должно подчиняться ограничениям 
и запретам, установленным гл. 32 ГК. Вот как суд обосновал свой вывод. 

Арбитражный суд, утверждая мировое соглашение, не учел следующее. Статьей 
415 ГК установлено, что обязательство прекращается освобождением кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в 
отношении имущества кредитора. 

Из смысла указанной нормы прощение долга оценивается одним из видов 
дарения, в связи с чем должно подчиняться ограничениям и запретам, установленным 
гл. 32 ГК. В силу п. 4 ст. 575 ГК не допускается дарение в отношениях между 
коммерческими организациями. Утверждая мировое соглашение, арбитражный суд 
проверяет и подтверждает законность разрешения спора между сторонами, исходя из 
положений ст. 141 АПК. Поскольку представленное сторонами мировое соглашение 
противоречит закону, то в силу ч. 6 ст. 141 АПК оно не подлежало утверждению 
арбитражным судом, следовательно, определение от 12.01.2004 следует отменить, а в 
утверждении представленного сторонами мирового соглашения отказать (см. 
постановление ФАС ДО от 25.05.2004 N Ф03-А73/04-1/972). 

Тот же ФАС несколько ранее указал следующее. Прощение долга выражается в 



форме освобождения кредитором должника от имущественной обязанности, в 
результате чего прощение долга становится одним из видов дарения и оно должно 
подчиняться ограничениям и запретам, установленным ст. 575 ГК, в соответствии с п. 4 
которой не допускается дарение между коммерческими организациями. Недопустимо 
прощение долга в связи с нарушением прав третьих лиц при предстоящем признании 
кредитора несостоятельным (банкротом) (см. постановление ФАС ДО от 09.10.2001 N 
Ф03-А73/01-1/2036). 

Еще один окружной суд сделал такой вывод: поскольку прощение долга 
выражается в форме освобождения кредитором должника от имущественной 
обязанности, в результате этого прощение долга становится одним из видов дарения 
(см. постановления ФАС ВСО от 09.06.1998 N А74-786/97-С1-Ф02-503/98-С2, N А74-
1753/97-С2Ф02-503/98-С2). 

Подобный подход окружных судов был подтвержден Президиумом ВАС РФ и 
закреплен в Обзоре практики применения арбитражными судами норм Гражданского 
кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104). Так, Президиум констатировал, что 
отношения кредитора и должника по прощению долга можно квалифицировать как 
дарение, только если судом будет установлено намерение кредитора освободить 
должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. В таком случае прощение 
долга должно подчиняться запретам, установленным ст. 575 ГК, п. 4 которой не 
допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями (п. 3 
Обзора). 

 

147. Может ли неисполнение обязательства по встречному предоставлению 
расцениваться в качестве дарения? 

 
По общему правилу обстоятельством, свидетельствующим о безвозмездности 

сделки, является отсутствие встречного предоставления. Как указал один из окружных 
судов, перевод долга без встречного имущественного предоставления в пользу нового 
должника представляет собой неосновательное обогащение ответчика, который без 
установленных законом оснований сберег средства на уплату суммы долга (см. 
постановление ФАС УО от 25.01.2007 N Ф09-12308/06-С5). Тем не менее, на практике 
встречаются ситуации, когда одна из сторон не исполняет своей обязанности по 
встречному предоставлению. Можно ли такие сделки расценивать в качестве 
безвозмездных? 

Практика придерживается подхода, согласно которому неисполнение одной из 
сторон своих обязанностей перед контрагентом не является обстоятельством, 
свидетельствующим о безвозмездности сделки. 

Вот мотивировка окружных судов. В удовлетворении исковых требований о 
признании ничтожным договора о переводе долга вследствие его безвозмездности 
отказано, "...поскольку неисполнение сторонами обязательств по договору поставки не 
свидетельствует о безвозмездности договора перевода долга" (см. постановление 
ФАС ВСО от 04.08.2004 N А74-4566/03-К1-Ф02-2883/04-С2). Или: "фактическое 
неисполнение сторонами обязательств либо нарушение условий исполнения сделки не 
дают оснований считать ее безвозмездной" (постановление ФАС ЦО от 05.02.2004 N 
А54-1802/03-С19). Еще: "сам по себе факт неисполнения обязательства по оплате 
имущества не является основанием для признания сделки недействительной в силу 
безвозмездности" (см. постановление ФАС СКО от 29.03.2004 N Ф08-1162/2004). 

Подобный подход следует признать справедливым, поскольку необходимо четко 



разграничивать ситуации, когда воля сторон направлена на явное намерение одарить 
(передать безвозмездно какую-либо вещь), с одной стороны, и ситуации, когда одна из 
сторон не исполняет обязательство, с другой. В последнем случае речь идет не о 
дарении, а о нарушении возмездного обязательства. 

От рассмотренных ситуаций необходимо отличать случаи, когда сторона, 
исполнившая свое обязательство, в дальнейшем не предпринимает попыток получить 
от контрагента встречное предоставление. 

Разрешая спор, один из окружных судов сделал следующий вывод: 
оплатив стоимость автомобиля и не пользуясь им, истец фактически подарил 

его ответчику, что противоречит п. 4 ст. 575 ГК (см. постановление ФАС ЦО от 
29.01.2007 N А62-10261/2005). 

Вряд ли названный казус можно отнести к числу примеров, характеризующих 
договор дарения. Неисполнение возмездного договора (а именно так надо 
квалифицировать анализируемую ситуацию, поскольку сторона, оплатившая 
обусловленную цену за автомобиль, тем не менее, не исполняет другой своей 
обязанности - принять вещь) не может являться основанием для переквалификации 
договора. 

 

148. Свидетельствует ли указание в договоре цены на его возмездность? 

 
Известно, что цена характеризует стоимость товара в возмездных договорах. В 

практике судов возник вопрос о том, влияет ли на характер договора (возмездный - 
безвозмездный) указание на стоимость передаваемого товара. В частности, является 
ли договор дарением, если стороны, тем не менее, определяют стоимость (цену) 
передаваемой вещи? 

В качестве иллюстрации приведем следующее дело. Арбитражный суд указал на 
то, что в оспариваемом договоре сторонами согласовано условие об оплате (цене), в 
связи с чем отсутствуют правовые основания считать договор договором дарения. 
Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что денежных средств или иного 
имущества в качестве оплаты по договору не передавалось, не заслуживает внимания, 
поскольку указанное обстоятельство не является основанием для признания уступки 
права требования недействительной сделкой (см. постановление ФАС ЦО от 
25.07.2007 N А54-4329/2006С16). 

Вывод окружного суда в приведенном судебном постановлении, как минимум, не 
бесспорен. Из смысла норм ГК о дарении не усматривается запрета на указание 
стоимости в отношении той вещи, которая передается в дар. Более того, практика 
указания стоимости передаваемой вещи являлась бы предпочтительной, поскольку в 
ряде случаев позволяла бы четко определять, соблюдается ли запрет на стоимостные 
ограничения, установленные в отношении вещей, передаваемых в дар. 

Следует отметить, что существует и иная практика окружных судов по данному 
вопросу. В качестве примера приведем обоснование, данное ФАС ВВО. Так, ЗАО 
обратилось в арбитражный суд с иском, посчитав, что сделка между М. и К. является 
ничтожной, прикрывающей договор купли-продажи акций, совершенный в нарушение 
права их преимущественной покупки. Суд в удовлетворении иска отказал, поскольку 
истец не представил в материалы дела доказательств встречной передачи вещи от К. к 
М., свидетельствующих о возмездном характере договора дарения, поэтому суд 
обоснованно отказал ЗАО в удовлетворении иска. 

Окружной суд, оставляя акты нижестоящих судов в силе, указал следующее. 
Довод заявителя о том, что суд сделал ошибочный вывод о безвозмездном характере 



договора, поскольку в передаточном акте указана цена сделки - 137 руб. 50 коп., а 
акции этого выпуска имели номинальную стоимость один рубль каждая, отклоняется в 
силу следующего. Согласно абз. 4 подп. 3.4.2 Положения о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ от 
02.10.1997 N 27, необходимо указывать цену сделки, если основанием для внесения 
записи в реестр является договор дарения, поэтому указание в передаточном акте 
цены сделки не является доказательством возмездного характера договора (см. 
постановление ФАС ВВО от 14.08.2007 N А11-6153/2006-К1-10/194). 

Похожий вывод сделал суд того же округа несколько ранее. Из существа и 
содержания оспариваемого истцом договора дарения не усматривается наличие 
встречной передачи. Вывод арбитражного суда о том, что возмездность сделки 
подтверждена установлением стоимости продаваемых акций в договоре дарения и 
передаточном распоряжении, не основан на законе и опровергается материалами 
дела. 

Судами было установлено, что при заключении договора стороны согласовали 
предмет дарения, указав индивидуально-определенные признаки акций, в том числе их 
номинальную стоимость. Согласно п. 1 договора даритель безвозмездно передает 
одаряемому в собственность обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО в 
количестве 4200 штук; номинальная стоимость одной акции - один рубль. Условие о 
цене сделки в договоре отсутствует. На основании данных обстоятельств суд пришел к 
выводу о том, что указание в передаточном распоряжении цены сделки не может быть 
признано в качестве доказательства возмездности сделки, так как эта обязанность 
возникает в силу нормативного правового акта. Иные доказательства, 
свидетельствующие о возмездном характере передачи дарителем спорных акций 
одаряемому, в материалы дела не представлены (см. постановление ФАС ВВО от 
13.06.2006 N А43-41609/2005-20-1147). 

 

149. Является ли дарением передача имущества в уставный капитал общества? 

 
Указанный вопрос возник в связи с тем, что один из участников спора полагал, 

что внесение коммерческой организацией вклада в уставный капитал создаваемого 
общества, которое представляет собой также коммерческую организацию, является 
дарением. Такая постановка вопроса не основана на законе. Суд округа, отказывая 
истцу в удовлетворении заявленного требования, обосновал это следующим. 

При учреждении общества в его уставный капитал согласно ст. 90 ГК, ст. 15 
Закона об ООО передаются деньги, имущество либо иные права, имеющие денежную 
оценку. При этом участники общества наделяются правами, закрепленными в ст. 8 
Закона об ООО, в том числе правом на участие в распределении прибыли, на 
получение части имущества либо его стоимости в случае ликвидации общества и др. 
Участник общества несет обязанности в соответствии со ст. 9 Закона об ООО. Таким 
образом, суд сделал правильный вывод о том, что сделка по передаче имущества в 
уставный капитал вновь создаваемого предприятия не является дарением (см. 
постановление ФАС ЦО от 07.05.2003 N А08-6141/02-4). 

Несколько иное обоснование дал ФАС СКО. Он указал, что поскольку 
недвижимое имущество и механизмы производственной базы передавались в качестве 
вклада в уставный капитал общества, в котором истец получил 100% акций, 
оспариваемая сделка по передаче имущества не имеет явной направленности на 
безвозмездную передачу имущества ответчику, в связи с чем не может быть 
квалифицирована как притворная (прикрывающая дарение) (см. постановление ФАС 



СКО от 22.12.2006 N Ф08-6710/2006 по делу N А32-18248/2005-39/490-2006-39/346). 
 

150. Является ли дарением передача имущества в процессе реорганизации? 

 
На первый взгляд, передача имущества в процессе реорганизации может 

напоминать безвозмездную сделку, что, собственно, запрещено в отношениях между 
коммерческими организациями. Так, по одному из дел истец, оспаривая решение о 
реорганизации, ссылался на то, что была осуществлена безвозмездная сделка между 
коммерческими организациями, что противоречит п. 4 ст. 574 ГК, поскольку истец 
передал ответчику имущество согласно акту без встречной передачи вещи или права 
либо встречного обязательства. 

Суд в удовлетворении заявленных требований отказал, мотивируя следующим. 
Реорганизация является способом прекращения и образования юридического лица на 
основании решения уполномоченного органа юридического лица с передачей 
имущества вновь возникающей организации в порядке универсального 
правопреемства. Решение о реорганизации и сама реорганизация соотносятся как 
волевой акт, направленный на определенный правовой результат, и собственно этот 
правовой результат, а права и обязанности в результате решения о реорганизации 
возникают по иным, чем предусмотренные в подп. 1 п. 1 ст. 8 и ст. 153 ГК, законным 
основаниям, сама по себе реорганизация не может расцениваться в качестве сделки и 
является установленным законом способом прекращения и возникновения 
юридических лиц. 

Поскольку реорганизация не является сделкой, то на нее не распространяются 
нормы ст. 167, 168 ГК, регулирующих условия недействительности сделок и 
применения последствий их недействительности. Кроме того, реорганизация в силу ее 
правовой природы, определяемой в соответствии с нормами ст. 57-60 ГК и, в 
частности, осуществляемая в рамках ее передача имущества не предполагает в силу 
закона какого-либо встречного предоставления или пропорциональности 
передаваемых активов и пассивов. Имущество (в том числе имущественные права и 
обязанности) при реорганизации передается в собственность на основании 
универсального правопреемства в одностороннем порядке, установленном законом 
(ст. 59 ГК) (см. постановление ФАС МО от 14.01.2004 N КГ-А40/9804-03). 

Весьма похожий случай рассмотрел ФАС ЗСО. Заявитель жалобы полагал, что 
передача имущества в уставный капитал общества, образуемого в процессе 
реорганизации, является дарением. Суд округа не согласился с подобным 
утверждением, указав, что переход прав и обязанностей реорганизованного 
юридического лица при выделении из его состава юридического лица происходит в 
соответствии с разделительным балансом, что исключает признаки дарения по смыслу 
ст. 575 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 08.11.2005 N А05-26499/04-27). 

С указанными подходами окружных судов следует согласиться. 
 

151. Какие последствия влечет передача в уставный капитал общества 
имущества, превышающего размер вклада участника? 

 
Внесение вклада в уставный капитал хозяйственного общества, как уже было 

сказано выше, нельзя квалифицировать в качестве дарения, поскольку отсутствует 
главный признак - безвозмездность. Взамен передаваемого имущества участник 
получает от общества статус участника (акционера), выражающегося в определенном 
количестве долей (акций). Что происходит в тех случаях, когда в уставный капитал 



передается имущество в большем размере, чем это необходимо для оплаты 
приобретаемых долей (акций)? 

Практика расценивает подобное превышение как дарение, поскольку стоимость, 
превышающая размер вклада, фактически переходит к обществу на безвозмездной 
основе, не влияющей на размер доли (количества акций). Вот мотивировка одного из 
окружных судов, столкнувшегося с такой ситуацией. 

Суд отметил, что передача ОАО имущества в части, превышающей размер 
вклада данного участника, является безвозмездной, что является нарушением 
требований ст. 575 ГК, в соответствии с которой не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти 
установленных законом минимальных размеров оплаты труда, в отношениях между 
коммерческими организациями (см. постановления ФАС ЦО от 25.09.2006 N А36-
3543/2005, N А36-3717/2005; от 04.12.2000 N 28/6). 

 

152. Означает ли дарение передача имущества от одного унитарного 
предприятия к другому с согласия собственника, но без встречного 

предоставления? 

 
В большинстве случаев окружные суды отказывают в признании за передачей с 

баланса одного на баланс другого унитарного предприятия качества сделки. Вот 
мотивировки судебных постановлений. 

Материалами дела подтверждается, что ФГУП "ДРСУ N 2" не являлось 
собственником спорного имущества. Основанием для передачи автомобиля от истца к 
ответчику послужила невозможность осуществления ДРСУ N 2 своей уставной 
деятельности, а также использования имущества по назначению, что подтверждено 
постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Тульской области от 
24.01.2005 N А68-ГП-184/7-04. Основанием для передачи названного имущества 
послужило распоряжение начальника Управления автомобильной магистрали Москва - 
Харьков и директива заместителя министра транспорта РФ "О передаче имущества". 

На основании акта приемки-передачи имущество было передано с баланса 
ДРСУ N 2 на баланс ДРСУ N 10, т.е. фактически названное имущество передано из 
хозяйственного ведения истца в хозяйственное ведение ответчика. 

Судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что передача 
имущества по акту имела цель перераспределения основных средств, находящихся в 
федеральной собственности, между двумя государственными предприятиями и, как 
следствие, возникновение у ответчика права хозяйственного ведения на спорный 
автомобиль, что исключает применение к данным правоотношениям положений ст. 575 
ГК. 

При данных обстоятельствах, учитывая, что передача названного имущества от 
одного унитарного предприятия другому унитарному предприятию состоялась с 
согласия собственника, спорное имущество числится в реестре федеральной 
собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения за ДРСУ N 10, судебная 
коллегия считает, что решение суда вынесено в полном соответствии с нормами 
материального права (см. постановление ФАС ЦО от 31.05.2006 N А68-ГП-673/17-05). 

Другой ФАС обосновал свой вывод так. Суд апелляционной инстанции 
обоснованно указал, что передача МУП "Городская поддержка" части своей доли на 
баланс МУП "Пермские аптеки" сделкой дарения не является, так как указанные 
предприятия являются унитарными, имущество за ними закреплено на праве 
хозяйственного ведения, собственником доли в данном случае является 



администрация Перми, которая на основании приказа изъяла 20%-ную долю из 
владения одного хозяйствующего субъекта и передала ее другому, следовательно, 
собственник имущества не меняется. При этом передача доли в указанном порядке не 
повлекла перемену лица, являющегося собственником спорного имущества. Приказ, а 
также последующие изменения в учредительных документах в связи с передачей доли 
в установленном законом порядке не признаны недействительными. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции сделал правомерный 
вывод об отсутствии оснований для признания недействительной сделки по передаче 
20% доли от МУП "Городская поддержка" в пользу МУП "Пермские аптеки" (см. 
постановление ФАС УО от 25.05.2004 N Ф09-1523/04ГК). 

Иного мнения придерживается ФАС ЗСО. В силу ст. 223, 235, 299 ГК суд 
апелляционной инстанции обоснованно сделал вывод, что в результате совершенной 
сделки право хозяйственного ведения МУП ЖЭК ОМО на данное имущество 
прекратилось и возникло право хозяйственного ведения МУП "УКС". 

Однако то обстоятельство, что в результате сделки произошло отчуждение 
имущества от одного лица к другому, и то, что произошла смена не собственника, а 
лица, у которого имущество находилось на праве хозяйственного ведения, 
обоснованно не принято судом апелляционной инстанции согласно ст. 299 ГК. Данное 
обстоятельство, как правильно указала апелляционная инстанция, не освобождает 
ответчика в силу п. 1 ст. 486 ГК от обязанности по оплате переданного ему продавцом 
имущества. Отклоняя доводы ответчика о том, что сделка носила безвозмездный 
характер, суд правомерно сослался на п. 4 ст. 575 ГК, согласно которой не допускается 
дарение в отношениях между коммерческими организациями (см. постановление ФАС 
ЗСО от 29.03.2007 N Ф04-1411/2007(32472-А46-10) по делу N А46-224/2006). 

Полагаем, что вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. 
Главный аргумент, используемый судами, отказавшими признавать в подобной 
передачи дарение, сводится к тому, что смены собственника не происходит. Однако 
если продолжать данную логику, то мы должны прийти к выводу о том, что никакие 
сделки между унитарными предприятиями, имеющими одного собственника, 
невозможны. Все "сделки", которые могут быть совершены такими предприятиями, во-
первых, не будут сделками, поскольку изменение гражданских прав и обязанностей 
возможно исключительно при наличии разных собственников; во-вторых, не повлекут 
переход права собственности, в то время как такие институты обязательственного 
права, как, например, купля-продажа, мена, дарение, предполагают изменение именно 
титула собственности. 

Тем не менее, сделки унитарных предприятий одной подчиненности между 
собой - явление весьма распространенное и вопросов среди участников 
имущественного оборота не вызывают. Так в чем же дело? 

Представляется, что передача имущества от одного унитарного предприятия 
другому (при подчинении одному собственнику) является сделкой, поскольку 
происходит изменение гражданских прав и обязанностей (право хозяйственного 
ведения у одного унитарного предприятия на определенное имущество прекращается, 
а у другого возникает). В свете сказанного нельзя согласиться с мотивировкой ФАС 
МО, который ситуацию фактически свел к неким операциям в бухгалтерском учете. Так, 
суд указал, что передача имущества с баланса на баланс является операцией 
бухгалтерского учета и к гражданско-правовым сделкам не относится, поскольку в 
результате ее проведения у сторон не возникают, не прекращаются и не изменяются 
гражданские права или обязанности. Оформление акта передачи с баланса на баланс 
является документом бухгалтерского учета и не может рассматриваться как 
исполнение гражданско-правовой сделки (см. постановление ФАС МО от 21.10.2003 N 



КГ-А40/8050-03). 
Нам могут возразить в том смысле, что в рассматриваемых случаях у 

предприятия отсутствовала собственная воля, поскольку оно выполняло лишь приказ 
всемогущего собственника. Полагаем, что это не так. Любое унитарное предприятие 
обладает распорядительной властью (пусть и подконтрольной собственнику 
имущества в ряде случаев). Поэтому передача имущества, несмотря на распоряжение 
собственника, тем не менее, происходит по воле унитарного предприятия, 
отчуждающего имущества*(62). 

Очевидно, ст. 572 ГК следует понимать расширительно, т.е. не только в смысле 
передачи имущества в собственность, но также и при передаче имущества в 
хозяйственное ведение. 

 

153. Может ли существовать смешанный договор, сочетающий элементы как 
купли-продажи, так и дарения? 

 
Допустимо ли существование конструкции смешанного договора применительно 

к дарению? Например, сочетание в отношении передаваемой вещи элементов купли-
продажи и дарения. Рассматривая спор, суд столкнулся с ситуацией, где объектом 
выступала вещь частично проданная, а в части - подаренная. 

Как усматривается из текста решения, суд указал на наличие возмездности 
названной сделки в какой-то части и, одновременно, сослался на ст. 575 ГК о 
невозможности заключения договора дарения между коммерческими организациями, 
при этом суд не учел, что положения данной статьи по ее смыслу не могут 
применяться к возмездным в какой-либо степени сделкам. Таким образом, судом 
сделаны противоречивые выводы (см. постановление ФАС УО от 07.07.2004 N Ф09-
2077/04ГК). 

Вполне понятно, что рассуждать о возможности сосуществования купли-продажи 
и дарения можно лишь в отношении неделимой вещи. 

Но, быть может, такое возможно, если передать вещи в собственность 
одновременно двух лиц? При этом допустить ситуацию, когда одному субъекту часть 
вещи продается, а другому дарится. 

На наш взгляд, в отношении неделимой вещи одновременный режим таких 
взаимоисключающих конструкций, как купля-продажа и дарение, невозможен. Исходя 
из смысла ст. 244 ГК и сути общей собственности последняя может возникнуть не 
иначе как при поступлении неделимой вещи двум и более лицам. Иными словами, 
собственник вещи не может распорядиться своей неделимой вещью иначе, чем 
передача такой вещи другим лицам. Отчуждение доли в такой вещи невозможно, 
поскольку режим долевой собственности (а следовательно, и сама доля) до 
поступления вещи двум и более лицам еще не возникает. 

 

154. Может ли считаться дарением распределение прибыли? 

 
Указанный вопрос весьма актуален в тех случаях, когда речь идет о 

формировании конкурсной массы, необходимой для расчетов с кредиторами. Как 
известно, конкурсные управляющие заинтересованы в привлечении как можно 
больших сумм (имущества), собираемых в процессе конкурсного производства. 

На первый взгляд может показаться, что распределение прибыли соответствует 
тому определению, которое дано в ст. 153 ГК, а следовательно, является сделкой, 
которую можно оспорить. Однако такой вывод ошибочен. Проиллюстрируем сказанное 



на следующем примере. 
ООО платежным поручением перечислило на расчетный счет ОАО 

определенную денежную сумму, при этом назначением платежа было указано 
"перечисление нераспределенной прибыли для использования на капвложения". 
Полагая, что перечисление средств на счет ответчика фактически является сделкой 
дарения, совершение которого запрещается между коммерческими организациями (ст. 
575 ГК), конкурсный управляющий ООО обратился в арбитражный суд с настоящим 
иском. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 
исходил из того, что перечисление средств сделкой дарения не является, поскольку не 
выражает волю ООО передать денежные средства в дар, а свидетельствует лишь о 
наличии между сторонами иных отношений, а именно связанных с распределением 
прибыли. Данный вывод суда является правильным и обоснованным. Суд сделал 
правильный вывод о том, что перечисление денежных средств по платежному 
поручению является не сделкой дарения, а исполнением ООО обязательства перед 
учредителем (см. постановление ФАС УО от 27.06.2005 N Ф09-1825/05-С5). 

Следует также добавить, что распределение прибыли между участниками не 
может расцениваться в качестве дара и еще ввиду следующего. Передача 
имущественного блага в дар ничем не обусловлено, т.е. зависит исключительно от 
свободной воли дарителя, который не связан (за некоторыми исключениями) и 
ограничениями в отношении субъектного состава. Прибыль же распределяется 
исключительно на основании решения общего собрания участников и исключительно в 
пользу самих участников. Причем объем распределяемой прибыли опять же зависит от 
размера участия лица в уставном капитале организации. 

 

155. В каких случаях договор, несмотря на содержащееся в нем условие о 
возмездности, считается судами безвозмездным? 

 
Наличие в договоре условия о встречном предоставлении, как известно, не 

позволяет относить такой договор к категории безвозмездных. Однако не всякое 
встречное предоставление безусловно свидетельствует о возмездности договора. В 
арбитражной практике имеются примеры, когда суды не принимают во внимание 
условия о встречном предоставлении в качестве подтверждения возмездной природы 
отношений. Вот примеры сказанного: 

а) явное занижение стоимости встречного предоставления. Возвращая дело на 
новое рассмотрение, суд округа указал, что нижестоящие инстанции не исследовали 
надлежаще доводы истца о явно заниженной договорной цене на спорное имущество и 
не проверили, соблюдено ли требование закона о запрете дарения между 
коммерческими организациями (ст. 575 ГК). Суд не проверил, не проданы ли по 
договору не пять строений, а все строения, входящие в названный объект, рыночная 
стоимость которых установлена приговором суда в размере 757 тыс. руб., что в 15 раз 
превышает договорную цену. В этом случае договор носил бы явный характер 
дарения, что противоречит ст. 575 ГК (см. постановление ФАС СКО от 15.01.2007 N 
Ф08-6665/2006). 

Отчуждением имущества по заниженной цене прикрывается договор дарения 
той части имущества, которая не покрывается платой за имущество. К такой сделке 
подлежат применению правила о договорах дарения (см. постановление ФАС СКО от 
07.09.2005 N Ф08-3520/2005 по делу N А32-8181/2000-21/234-24/34-15/108-2003-
26/426); 



б) несоразмерность (неравноценность) встречного предоставления. Указанная 
категория споров охватывает дела, в которых обнаруживается несоразмерность 
передаваемых сторонами прав (вещей). 

Как отметил суд округа, по смыслу ст. 128 ГК спорное право требования 
является имуществом, имеющим определенную стоимость. Передача данного права 
между субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (т.е. 
деятельность, направленную на извлечение прибыли), должна сопровождаться 
встречным эквивалентным предоставлением, т.е. быть возмездной. В то же время 
стоимость денежного требования не тождественна объему данного требования в 
денежном выражении. Делая вывод о безвозмездном характере спорной цессии, суд 
указал на явную несоразмерность объема передаваемых прав и договорной цены 
требования (см. постановление ФАС СКО от 29.03.2004 N Ф08-1162/2004). 

ФАС ПО, отправляя дел на новое рассмотрение, указал, что следует также 
исследовать вопрос о фактической равноценности имущества, переданного сторонами 
по договору мены, имея в виду, что в случае неравноценности имущества и отсутствия 
оплаты разницы в ценах стороной, передавшей имущество меньшей стоимостью, 
имеет место дарение, которое в силу п. 4 ст. 575 ГК недопустимо в отношениях между 
коммерческими организациями (см. постановление ФАС ПО от 01.07.2003 N А72-
5160/2002-Х250). 

Говоря о несоответствии цены предоставляемых сторонами друг другу товаров, 
следует отметить, что не всякое несоответствие признается основанием для признания 
наличия в отношениях контрагентов элементов дарения. Например, разница в ценах 
передаваемых товаров далеко не всегда свидетельствует о безвозмездности. 
Проиллюстрируем сказанное следующим примером. 

В обоснование жалобы заявитель привел доводы о том, что право требования 
долга с МПП уступлено ответчику по заниженной цене. Уступленная разница в суммах 
носит безвозмездный характер, что противоречит ст. 170, п. 4 ст. 575 ГК. Окружной суд, 
отказывая в удовлетворении заявленных требований, указал, что в материалах дела 
отсутствуют и не представлены ответчиком доказательства, свидетельствующие об 
очевидном намерении истца передать право требования в качестве дара. В связи с 
этим судом сделан правильный вывод об отсутствии оснований для признания сделки 
уступки права требования совершенной с целью прикрыть договор дарения и о ее 
ничтожности в соответствии со ст. 170 ГК (см. постановление ФАС ДО от 26.07.2004 N 
Ф03-А51/04-1/1841). 

 

156. Есть ли установленные в законе исключения из правила о невозможности 
дарения между коммерческими организациями? 

 
Пункт 2 ст. 623 ГК является диспозитивным*(63). Следовательно, стороны могут 

договориться об ином распределении стоимости произведенных арендатором 
улучшений. А коли так, то распространяются ли ограничения, установленные п. 4 ст. 
575 ГК, на те случаи, когда стороны предусматривают отличный вариант от 
диспозитивного правила п. 2 ст. 623 ГК? 

В одном из рассмотренных дел спор касался того, какова судьба неотделимых 
улучшений, произведенных арендатором с согласия собственника, если договор 
предусматривает запрет на их компенсацию? Так, п. 1.4 спорного договора было 
предусмотрено, что стоимость неотделимых улучшений не возмещается по окончании 
срока аренды. Истец указывал, что подобное условие не основано на законе (п. 4 ст. 
575 ГК). Между тем суд в удовлетворении требований истца о том, что указанный пункт 



договора противоречит закону, отказал как не основанных на норме права. 
Довод истца о том, что дарение между коммерческими организациями 

запрещено ст. 575 ГК, не заслуживает внимания. Суд указал, что договором аренды 
предусмотрена арендная плата за пользование предоставленным в аренду 
помещением. Тот факт, что стоимость произведенных арендатором улучшений не 
возмещается, не свидетельствует о безвозмездности договоров (см. постановление 
ФАС ЦО от 15.06.2004 N А35-5387/03-С13). 

Похожий случай рассмотрел ФАС ЗСО. Согласно условиям договоров аренды 
нежилых помещений арендатор взял на себя обязательство по компенсации затрат 
арендодателя на оплату пользования земельным участком. Суд апелляционной 
инстанции сослался на то, что указанная в п. 4.4 и 4.5 договоров договоренность о 
выплате компенсации носит предварительный характер и при высокой степени 
неопределенности по предмету и сумме означает необоснованное переложение 
бремени содержания имущества либо отражает намерение сделать дарение, 
запрещенное ст. 575 ГК. 

Суд округа постановление апелляционной инстанции отменил, указав 
следующее. Поскольку пользование находящимися в здании помещениями 
невозможно без использования земельного участка, на котором расположено это 
здание, и имеется договоренность сторон о том, что плата за пользование земельным 
участком не включена в размер ставки арендной планы за пользование помещениями, 
а выплачивается ответчиком истцу в виде компенсации его расходов по оплате за 
пользование земельным участком, условия договоров, изложенные в п. 4.4 и 4.5, не 
противоречат п. 4 ст. 575 ГК и не являются переложением бремени содержания 
имущества (см. постановление ФАС ЗСО от 27.05.2005 N А56-25320/04). 

К сожалению, суды в рассматриваемых делах не стали объяснять, почему довод 
заявителя жалобы о ничтожности дарения в случаях, когда неотделимые улучшения 
согласно договору не подлежат компенсации, не заслуживает внимания. На первый 
взгляд, стоимость произведенных неотделимых улучшений при отсутствии 
компенсации со стороны арендодателя (в тех случаях, когда такое право вытекает из 
договора) можно рассматривать в качестве одного из проявлений дарения. Тем не 
менее, полагаем, что о дарении в данном случае говорить не приходится. Согласно 
определению, данному законодателем в ст. 572 ГК, дарением является безвозмездная 
передача вещи в собственность другого лица. Применительно к неотделимым 
улучшениям необходимо отметить, что такие улучшения не образуют самостоятельной 
вещи, а являются материальными вложениями, повышающими стоимость уже 
существующей вещи. В силу сказанного неотделимые улучшения не могут 
рассматриваться в качестве объекта договора дарения. 

 

157. Могут ли быть подарком деньги? 

 
ГК (ст. 575), определяя категории субъектов, в отношении которых установлен 

запрет на получение подарков, в качестве критерия использует ограничение по 
стоимости дара (не более пяти установленных законом минимальных размеров оплаты 
труда). Однако ГК не уточняет - могут ли сами деньги выступать в роли подарка? 

В связи со сказанным интересным представляется одно из дел, рассмотренное 
окружным судом. По мнению ответчика, деньги, исходя из буквального смысла ст. 575 
ГК, не могли выступать в качестве подарка. Судебные инстанции не поддержали 
данную позицию, указав следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) 



безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 
собственность, либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 
собой или третьим лицом. Исходя из содержания данной нормы, предметом указанного 
договора являются вещи, а также различные имущественные права. Таким образом, 
подарок с точки зрения законодательства является вещью или имущественным 
правом. 

Согласно ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся: вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага. 

Буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод, что деньги - это 
вещи. Следовательно, деньги с точки зрения гражданского права, так же как и 
остальные вещи, имущественные права, могут быть предметом договора дарения, т.е. 
подарками (см. постановление ФАС СЗО от 19.01.2006 N А05-11114/2005-20). 

 

158. В каких случаях деньги не могут выступать пожертвованием? 

 
Практикой выработаны рекомендации, в каких случаях (помимо общих правил, 

установленных ГК) деньги не могут выступать в качестве пожертвования: 
а) когда не доказано отсутствие встречного предоставления. 
Некоммерческая организация (НО) Благотворительный фонд "М.В.Д." 

обратилась в арбитражный суд с иском к ООО о признании права собственности истца 
на полученные (от устной сделки) НО Благотворительный фонд "М.В.Д." за период с 
01.07.2002 по 31.12.2003 пожертвования в виде денежных средств на общую сумму 27 
603 350 руб. (по 50 руб. за 55 2067 раз) от неограниченного круга лиц, желающих 
проехать на территорию ТК "Савеловский". 

Исковые требования основаны на ст. 11, 12, 574, 582, 779, 780 ГК и 
мотивированы тем, что получаемые НО Благотворительный фонд "М.В.Д." 50 руб. за 
проезд на территорию ТК "Савеловский" являются сделкой пожертвования, но не 
услугой, поскольку любое лицо не обязано делать пожертвования, а возможность 
проезда на территорию не является обязательной. 

Решением Арбитражного суда Москвы в иске отказано в связи с тем, что 
требование истца о признании права собственности на денежные средства, которые не 
обладают индивидуально определенными признаками, не подлежит защите в 
соответствии со ст. 8, 9, 11, 12, 140, 301 ГК. НО Благотворительный фонд "М.В.Д." 
просит суд отменить принятое по делу решение, дело передать на новое рассмотрение 
или удовлетворить исковые требования истца. Заявитель кассационной жалобы 
указывает на то, что деньги являются денежными средствами на территории РФ, а 
купюры денег, их достоинства и иные отличительные признаки определены 
законодательно и каждая купюра обладает индивидуально определенными 
признаками, установленными Законом РФ "О денежной системе Российской 
Федерации"*(64). Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, в силу 
ст. 12 ГК можно защищать свои права путем подачи иска о признании права на 
определенную сумму денег в рублях. Также заявитель считает, что в силу ст. 301 ГК 
деньги в дальнейшем можно истребовать. 

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, обосновав следующим: 
то, что в своем приказе управляющая некоммерческим благотворительным фондом 



"М.В.Д." компания назвала эти сборы пожертвованием, не означает, что это 
пожертвование. Необходимым признаком пожертвования является безвозмездность 
передачи имущества. В данном же случае лица, уплачивающие сборы, получают право 
проезда (см. постановление ФАС МО от 01.09.2005, 25.08.2005 N КГ-А40/8032-05). 

Поддерживая конечный вывод суда, тем не менее, обратим внимание на тот 
факт, что безвозмездность передачи имущества является общим признаком дарения. 
О пожертвовании же можно говорить только тогда, когда безвозмездно передаваемое 
имущество обременено специальным назначением - для общеполезных целей; 

б) когда не доказано их целевое использование. Суд правомерно учел, что 
общественной организацией не представлено документов, подтверждающих 
использование полученных от ОАО денежных средств по целевому назначению и 
ведение обособленного учета операций по использованию целевых пожертвований 
(см. постановление ФАС ЗСО от 16.10.2006 N Ф04-6829/2006(27417-А27-26) N А27-
7076/2006-2); 

в) когда отсутствует общеполезная цель. Указанный признак закреплен в ст. 582 
ГК. На практике, однако, возник вопрос о том, предполагает ли общеполезная цель 
наличие неограниченного числа лиц, которые могут воспользоваться полученными от 
пожертвования благами, либо же список таких лиц может быть конкретен. Один из 
окружных судов, вынося решение, особо отметил, что общая польза предполагает 
неопределенное число лиц, которые могут воспользоваться даром (см. постановление 
ФАС ЗСО от 03.07.2003 N Ф04/3027-310/А81-2003). 

Нам представляется, что сделанный судом вывод нужно понимать 
ограничительно, т.е. пожертвование на общеполезные цели в конечном итоге касается 
действительно неопределенного числа лиц. Но говорить о том, что любое 
пожертвование непосредственно доступно неопределенному числу лиц, - вряд ли 
правильно*(65). 

 

Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением (ст. 583-605) 

 

159. Каковы правовые последствия смерти получателя ренты, подписавшего 
нотариально удостоверенный договор пожизненной ренты, до его 

государственной регистрации? 

 
Согласно господствующим в судебной практике воззрениям соответствующий 

договор ничтожен (см. Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за третий 
квартал 2001 г. (по гражданским делам), утвержденный постановлением Президиума 
ВС РФ от 26.12.2001*(66); постановление Президиума Челябинского областного суда 
от 18.05.2005 N 4г05-1141). Объясняется это соотношением регулирования ст. 584 ГК, 
согласно которой договор ренты подлежит государственной регистрации, п. 3 ст. 596 
ГК, определяющим, что договор пожизненной ренты в пользу умершего получателя 
таковой ничтожен, и, наконец, п. 3 ст. 433 ГК, гласящим, что договор, подлежащий 
государственной регистрации, может считаться заключенным с момента регистрации. 

 

160. Является ли договор пожизненного содержания с иждивением возмездной 
сделкой? 

 
Данный вопрос возник в судебной практике в связи с различием правового 

режима возмездно и безвозмездно приобретенного имущества в семейных 



отношениях. Положительный ответ, данный ВС РФ и обусловленный наличием у обеих 
сторон договора пожизненного содержания с иждивением целого комплекса взаимных 
обязательств, безусловно, следует считать правильным (см. Обзор судебной практики 
ВС РФ за первый квартал 2004 г. (по гражданским делам), утвержденный 
постановлением Президиума ВС РФ от 23 и 30.06.2004)*(67). 

 

161. Влечет ли смерть плательщика ренты по договору пожизненного 
содержания с иждивением прекращение такого договора? 

 
Согласно ГК (ст. 418 и др.) смерть должника по общему правилу не прекращает 

его обязательств - они переходят к наследникам в порядке универсального 
правопреемства. Исключения из этого правила касаются лишь определенных 
обязательств, в которых личность должника имеет значение. В этой связи важно 
отметить, что норма п. 1 ст. 605 ГК не указывает на личный характер рентных 
обязательств - она обусловлена экономическим смыслом соответствующих отношений 
и не более того. Исходя из изложенного, как справедливо отмечается в судебной 
практике, смерть плательщика ренты по договору пожизненного содержания с 
иждивением не ведет к прекращению соответствующего договора (см. п. 1 Обзора 
судебной практики Верховного суда Республики Мордовия по гражданским делам 
(первое полугодие 2002 г.)). 

 

Глава 34. Аренда (ст. 606-670) 

 

§ 1. Общие положения об аренде (ст. 606-625) 

 

162. Какие существенные условия договора аренды выделяет практика? 

 
В теории к существенным условиям договора аренды относят предмет*(68). 

Между тем на практике шире понимают категорию существенных условий. 
Существенными условиями договора аренды являются предмет, срок 

предоставления объекта во временное пользование, оплата за пользование (см. 
постановления ФАС ЗСО от 31.08.1999 N Ф04/1732-377/А75-99, ФАС ДО от 21.03.2006 
N Ф03-А80/05-1/4695). 

Применительно к договорам, предусматривающим впоследствии выкуп 
арендованного имущества, иногда суды к существенным условиям относят условие о 
размере выкупной цены. Например, суд указал, что, как следует из содержания ст. 624 
ГК, условие о размере выкупной цены является существенным для договора аренды, 
предусматривающего переход в последующем права собственности на это имущество 
к арендатору (см. постановление ФАС УО от 12.03.2007 N Ф09-1436/07-С6). 

Такое широкое понимание существенных условий договора аренды вряд ли 
оправданно. И дело не в том, что суды произвольно увеличивают число существенных 
условий. Закон к соблюдению сторонами существенных условий предъявляет строгие 
требования - при несоблюдении какого-либо из них договор не считается 
заключенным. Поэтому такое неоправданное увеличение числа условий создает 
дополнительные трудности для участников имущественных отношений. 

 

163. Относится ли условие об арендной плате к существенным для договоров 



данного типа? 

 
Как известно, конструкция договора аренды предусматривает передачу 

имущества во временное возмездное пользование. Но является ли условие об 
арендной плате существенным? Могут ли стороны своим соглашением 
проигнорировать данное условие? Если в других законах предусмотрено освобождение 
от арендной платы - какая норма подлежит применению? 

Так, отказывая истцу в регистрации дополнительного соглашения, ответчик 
указал, что оно не соответствует требованиям действующего законодательства, так как 
предусматривает освобождение землепользователя от уплаты арендной платы. В 
соответствии со ст. 606 ГК арендная плата является существенным условием договора 
аренды и этот договор не может быть безвозмездным. Арбитражный суд первой 
инстанции поддержал данную позицию, указав, что в силу ст. 606 ГК договор аренды 
является возмездным и согласно ст. 614 ГК условия об арендной плате являются 
существенными условиями договора. 

Окружной суд отменил это решение, сославшись на то, что арбитражным судом 
при рассмотрении дела не был применен Закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О 
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"*(69), ст. 15 
которого предусматривает освобождение организаций кинематографии от арендной 
платы за землю (см. постановление ФАС МО от 27.09.2001 N КА-А40/5305-01). 

Данная позиция кассационной инстанции является ошибочной, поскольку 
разрушает иерархию законодательных актов. Согласно п. 2 ст. 3 ГК нормы 
гражданского права, которые находятся в других законах, должны соответствовать 
положениям ГК. 

Договор аренды является синаллагматическим, поскольку на арендаторе всегда 
лежит встречное обязательство по уплате арендной платы за владение и пользование 
переданного арендодателем имущества. Возмездность договора аренды носит 
императивный характер в силу своей правовой природы. Плата по договору аренды 
является той особенностью, которая отличает аренду от других гражданско-правовых 
договоров, в частности от договора временного безвозмездного пользования. 

Как правило, окружные суды относят условие об арендной плате к 
существенным (см. п. 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)*(70); постановления 
ФАС МО от 02.11.2004 N КГ-А40/9832-04, ФАС ЗСО от 07.04.2005 N Ф04-1892/2005). 

 

164. Придают ли какое-либо практическое значение суды факту передачи 
имущества во владение и пользование или только во владение? 

 
В конструкции договора аренды предусмотрено два варианта передачи 

имущества: во временное владение и пользование и во временное пользование. 
Имеет ли эта дихотомия какое-либо практическое значение? 

По общему правилу (и это самая распространенная ситуация), имущество 
передается во владение и пользование. Тем не менее, встречаются ситуации, когда 
арендатор получает "голое" право пользования. Например, если объектом аренды 
является нежилое помещение, расположенное в здании или сооружении. Так, 
собственник здания (сооружения) может предоставить арендатору в пользование для 
складских нужд изолированное помещение в здании (сооружении) без права 
субаренды, установив при этом определенный порядок прохода арендатора в здание и 
арендуемое помещение. Нежилое помещение может также передаваться только во 



временное пользование (без права владения) организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, для проведения занятий в определенные часы. На 
указанных подходах стоит и практика ВАС РФ (см. постановление Президиума ВАС РФ 
от 21.01.1997 N 4569/95). 

 

165. В каких случаях практика отказывает в исках о понуждении заключить 
договор аренды? 

 
Предварительно необходимо отметить, что практика российских судов весьма 

осторожно относится к требованиям о понуждении заключить договор. ГК, как известно, 
регламентирует ситуацию, связанную с понуждением заключить договор только для 
тех случаев, когда закон предписывает заключать договор в обязательном порядке (ст. 
445 ГК) и для случаев понуждения заключить предварительный договор (ст. 429 ГК). 

Применительно к аренде нами не найдено споров, когда бы одна из сторон 
напрямую требовала заключить договор. Обычно заявляют требования о понуждении, 
когда речь идет о сопутствующих аренде отношениях. Так, суд правомерно отказал в 
удовлетворении исковых требований о понуждении заключить договор аренды 
земельного участка, поскольку принадлежащий истцу киоск не обладает статусом 
здания, строения, сооружения - объекта недвижимости (см. постановление ФАС ВСО 
от 21.12.2005 N А58-3649/04-Ф02-6443/05-С2). 

 

166. С какими нетипичными объектами аренды сталкивается практика? 

 
1. Развитие коммерческого оборота способствует усложнению и многообразию 

отношений, регулируемых правом. Иллюстрацией может послужить конструкция 
договора аренды, а точнее, объект аренды. Арбитражная практика столкнулась с 
фактом оформления нетипичных договоров аренды, когда во временное пользование 
передаются, например, определенные участки поверхности стены или часть трубы или 
крыша здания. 

Крыша представляет собой конструктивный элемент здания и не является 
самостоятельным объектом недвижимости, который мог бы быть передан в 
пользование отдельно от здания. Поэтому крыша не может являться объектом аренды. 
Суд указал, что анализ спорного договора свидетельствует о том, что его предметом 
являлось предоставление истцу возможности на возмездной основе размещать 
рекламу на крыше принадлежащего ответчику здания. Такой договор не противоречит 
ГК, отношения сторон регулируются общими положениями об обязательствах и 
договорах, а также условиями самого договора (см. информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66). 

Исходя из рекомендаций ВАС РФ, окружные суды отказывают в признании 
арендными отношений, в которых объект аренды выступает несамостоятельной 
частью недвижимого имущества. Так, судом не учтено, что стеновые панели являются 
конструктивным элементом здания и не являются самостоятельными объектами 
недвижимости, они не могут быть переданы в пользование отдельно от здания, 
следовательно, не могут являться предметом договора аренды (см. постановление 
ФАС УО от 26.03.2007 N Ф09-1897/07-С6). 

Однако включение в имущественный оборот названных объектов не 
противоречит смыслу гражданско-правового регулирования. Стало быть, проблема 
заключается в квалификации возникших отношений. Судебная практика пошла по пути 
признания таких договоров в качестве непоименованных (см. постановления ФАС УО 



от 19.05.2005 N Ф09-1365/05-С4, ФАС ПО от 20.04.2006 N А49-7440/05-424/5). 
По сути, ВАС РФ сформулировал новый признак аренды - объектом временного 

возмездного пользования (применительно к объектам недвижимости) могут быть 
только самостоятельные объекты, но не их часть. Мы полагаем, что подобная 
квалификация не на чем не основана. 

Если конструктивные особенности недвижимой вещи позволяют извлекать 
выгоду путем предоставления в пользование какой-либо части объекта, то речь 
должна идти об обыкновенных арендных отношениях. Важно лишь, чтобы можно было 
индивидуализировать передаваемую в пользование часть объекта путем точного 
указания местонахождения данной части. Это вполне возможно. 

2. Определенные трудности для договора аренды вызывают такие объекты, как, 
например, подземные (надземные) коммуникации. Речь идет о возможности отнесения 
таких объектов к недвижимому (движимому) имуществу. Затруднения вызывает, в 
частности, признак, по которому разграничивают имущество на движимое - 
недвижимое (перемещение объектов без несоразмерного нанесения ущерба их 
назначению (ст. 130 ГК)). В ряде случаев коммуникации возможно переместить, не 
разрушая их. Будет ли это означать, что речь идет о движимом имуществе? 

Практика, в своем большинстве, относит коммуникации к недвижимому 
имуществу. Соответственно этому определяется и срок предупреждения о 
расторжении договора аренды. В силу ст. 130 ГК теплосеть в границах котельной и 
теплотрасса относятся к недвижимому имуществу, поэтому срок для предупреждения о 
прекращении договора аренды этого имущества составляет три месяца (см. 
постановление ФАС УО от 07.02.2007 N Ф09-388/07-С5). К сожалению, в приведенном 
постановлении суд не стал уточнять, почему теплосети и теплотрассы относятся к 
недвижимому имуществу. Только лишь в силу того, что такие коммуникации находятся 
под землей или потому, что их демонтаж - дело довольно сложное? Заметим, что с 
технической точки зрения, подземные коммуникации, как правило, подлежат 
демонтажу, а следовательно, вполне способны к перемещению. 

 

167. Что невозможно передать во временное возмездное пользование? 

 
Сказанное выше не означает, что все, что имеет коммерческую ценность, может 

быть объектом отношений найма. Напротив, есть объекты, которые по своей сути не 
могут передаваться во временное возмездное пользование. Объектом аренды могут 
быть непотребляемые, индивидуально-определенные вещи, которые в процессе 
эксплуатации не утрачивают своих свойств. 

Исходя из изложенного, в аренду не могут быть переданы следующие объекты: 
а) доли в праве. Невозможность аренды данной категории объясняется прежде 

всего тем, что доля в праве не является материальной субстанцией - вещью. В аренду 
могут передаваться земельные участки и другие обособленные природные объекты, а 
не доли в праве аренды на них (см. постановление ФАС МО от 12.03.2004 N КГ-
А40/1255-04)*(71). Заключение договора аренды доли в праве без выдела ее в натуре 
является превышением полномочий по распоряжению объектом общей долевой 
собственности и влечет ничтожность договора (см. постановление ФАС ВВО от 
25.08.2005 N А43-1731/2005-12-75). Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых 
требований о взыскании долга по аренде земельного участка, так как суд пришел к 
выводу о незаключенности договора, поскольку доля в праве аренды совместно 
используемого земельного участка, хотя бы и без выдела в натуре, объектом аренды 
быть не может (см. постановление ФАС МО от 13.07.2005 N КГ-А40/6167-05); 



б) акции. Практика столкнулась с попыткой передать в аренду акции*(72). На наш 
взгляд, существует единственно верное решение данного вопроса: признать 
недействительными договоры аренды акций. Именно так и поступил ФАС ПО в 
постановлении от 28.03.2005 N А57-23381/04-5. Аргументы, не позволяющие 
использовать институт имущественного найма для подобного рода операций, сводятся 
к следующему. Акции (согласно действующему законодательству, и в частности, ст. 16 
Закона о рынке ценных бумаг), являясь именными эмиссионными ценными бумагами, 
существуют в бездокументарной форме. А коль скоро так, то акция, не являясь вещью, 
уже исключительно в силу данного обстоятельства не может выступать объектом 
договора аренды. 

Однако это не единственное препятствие в передаче акций в возмездное 
владение и пользование. Если на какой-то момент пренебречь тем фактом, что акция 
не вещь, то и последующий анализ не позволяет допустить возможность аренды акций. 
Акция, будучи эмиссионной ценной бумагой, очевидно, является генерической 
(родовой, а значит, заменимой) вещью - все акции в пределах одного выпуска имеют 
одинаковый номинал и предоставляют один и тот же объем прав, а кроме того, 
получают единый государственный регистрационный номер, который 
распространяется на все ценные бумаги данного выпуска (ст. 2 Закона о рынке ценных 
бумаг). Как известно, в аренду возможно передать вещи уникальные, но не 
родовые*(73). 

Третья причина, не позволяющая отнести акции к объектам договора аренды, 
заключается в природе арендных отношений. Смысл получения вещи в аренду состоит 
в возможности извлечения ее полезных свойств*(74). Извлечение полезных свойств 
предполагает использование фактических свойств вещи. Ценность акций состоит в тех 
возможностях, которые предоставляют заключенные в таких ценных бумагах права (в 
доктрине, говоря о классических документарных акциях, различают права на бумагу и 
права из бумаги). Так вот, передав в аренду акцию (напомним, что речь идет о 
документарных акциях), невозможно извлечь ее полезные свойства путем получения 
тех прав, которые заключены в такой ценной бумаге (право на управление, на 
получение информации, право на получение дивидендов, ликвидационного 
остатка)*(75). Полезные свойства акции как вещи могут заключаться в возможности 
использования ее материального носителя и ничего более. Надо ли говорить, что 
такое пользование экономически бессмысленно? 

Хозяйственный смысл пользования бездокументарными бумагами состоит в 
возможности получения так называемых "корпоративных" прав (права на управление, 
права на голосование и т.п.). Иными словами, речь идет о тех правах, которые в силу 
природы ценных бумаг могут принадлежать исключительно акционеру. В данном 
случае перед нами очередная попытка обойти закон, а именно право 
преимущественной покупки, установленное в ст. 7 Закона об АО; 

в) доли участника в уставном капитале. Доля в уставном капитале общества, 
хотя и не поименована в ст. 128 ГК в качестве объекта гражданского права, по сути им 
является. Все сказанное относительно акций в равной степени можно распространить 
и на долю в уставном капитале. Практики, свидетельствующей о попытках передать в 
аренду долю в уставном капитале, нами не найдено. 

 

168. Возможно ли передать в аренду объект незавершенного строительства? 

 
Найденная нами практика свидетельствует о допустимости такой возможности. 

Так, судом иск о взыскании задолженности по арендной плате за пользование зданием 



удовлетворен, поскольку арендатор не исполнил обязательство по ее внесению в 
установленный срок, а то обстоятельство, что арендованное здание является 
объектом незавершенного строительства, не является основанием для отказа в иске 
(см. постановление ФАС ЗСО от 19.04.2006 N Ф04-1169/2006(21628-А81-5)). 

Данное постановление окружного суда небесспорно. Прежде всего, суд не дал 
оценки тому факту, что в аренду передавалось здание, являющееся объектом 
незавершенного строительства. Представляется, что подобного рода объекты не могут 
полноценно выступать в имущественном обороте, по той простой причине, что объект 
незавершенного строительства представляет собой вещь, еще находящуюся в 
процессе создания. Аренда такой вещи вряд ли возможна, поскольку невозможно 
пользование несозданной вещью. 

 

169. Если стороны распространили действие заключенного краткосрочного 
договора на существующие взаимоотношения, означает ли это, что в результате 

у сторон возникла обязанность по государственной регистрации договора 
аренды, поскольку срок последнего стал превышать один год? 

 
Срок аренды был указан сторонами в договоре и составлял менее одного года. 

Согласно п. 2 ст. 425 ГК стороны вправе установить, что условия заключенного ими 
договора аренды применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. 
Таким образом, из содержания п. 2 ст. 425 ГК следует, что наличие в договоре 
названного условия не влияет на определение момента, с которого договор считается 
заключенным, а равно не изменяет срока его действия. Момент заключения договора, 
содержащего подобное условие, и срок его действия определяются в соответствии с 
общими положениями ГК. 

На этом основании арбитражный суд признал, что для целей государственной 
регистрации период времени, предшествовавший заключению договора аренды 
здания, не должен включаться в срок аренды. Поэтому договор аренды здания следует 
считать заключенным на срок, указанный в договоре, т.е. на шесть месяцев. Поскольку 
в силу п. 2 ст. 651 ГК данный договор не подлежал государственной регистрации, нет 
оснований для признания его незаключенным (см. п. 8 Обзора практики разрешения 
споров, связанных с применением Закона о регистрации прав на недвижимое 
имущество (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59)*(76)). 

Указанный подход суда справедлив. 
Дело о признании недействительным договора аренды нежилого помещения 

направлено на новое рассмотрение, поскольку для целей государственной 
регистрации период времени, предшествовавший заключению договора аренды, не 
должен включаться в срок аренды (см. постановления ФАС ВСО от 05.05.2004 N А33-
14649/03-С2-Ф02-1461/04-С2, N А33-14649/03-С2-Ф02-1464/04-С2, ФАС ДО от 
03.12.2002 N Ф03-А51/02-1/2530, ФАС ПО от 17.07.2007 N А55-14876/2006). Наличие в 
договоре аренды условия о том, что условия заключенного договора аренды 
применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения договора, не влияет на 
определение момента, с которого договор считается заключенным, а равно не 
изменяет срока его действия (см. постановление ФАС СКО от 10.05.2007 N Ф08-
2107/2007). 

 

170. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды недвижимого 
имущества, заключенный на срок менее года, если по истечении указанного 
срока арендные отношения были возобновлены на неопределенный срок? 



 
Акционерное общество, приобретшее в собственность здание по договору купли-

продажи, обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении здания лицом, его 
занимающим, так как данное лицо, по мнению истца, без законных оснований владеет 
и пользуется указанным зданием. Между этим лицом и бывшим собственником здания 
заключен договор аренды здания, который был возобновлен на неопределенный срок 
в соответствии с п. 2 ст. 621 ГК. Поскольку договор аренды, возобновленный на 
неопределенный срок, не был зарегистрирован, истец полагал, что договор является 
незаключенным. 

Арбитражный суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, 
указав, что согласно п. 2 ст. 651 ГК подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации только договор аренды здания или 
сооружения, заключенный на срок не менее года. Следовательно, договор аренды, 
возобновленный на неопределенный срок, в государственной регистрации не 
нуждается (см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59; 
постановления ФАС ЗСО от 02.10.2003 N Ф04/4974-831/А75-2003, ФАС УО от 
02.02.2005 N Ф09-66/05ГК). 

Подобное решение суда не безупречно. При продолжении арендных отношений, 
возобновленных на неопределенный срок, пользование имуществом может быть как 
менее года, так и более года. Фактически Президиум ВАС РФ создал правило 
(совершенно не следующее из норм ГК), согласно которому у сторон появляется 
легальная возможность обходить норму закона (п. 2 ст. 651 ГК) об обязательной 
государственной регистрации договора аренды недвижимости. 

Практика восприняла указанный подход. Вот, например, какой вывод сделал 
ФАС ВВО. На момент подписания договора аренды стороны достигли соглашения по 
всем его существенным условиям, в том числе и о предмете имущественного найма. 
Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на неопределенный срок, 
государственной регистрации не подлежит. Следовательно, не подлежат 
государственной регистрации и возможные соглашения об изменении условий данной 
сделки (см. постановление ФАС ВВО от 20.03.2007 N А43-5054/2006-2-133). Согласно 
п. 2 ст. 651 ГК государственной регистрации подлежит договор аренды здания или 
сооружения, заключенный на срок не менее года, а спорный договор, как установлено 
судом, заключен на неопределенный срок и в соответствии с этим не подпадает под 
действие указанной нормы (см. постановления ФАС ЗСО от 16.01.2007 N Ф04-
2205/2006(29808-А75-10), ФАС ЦО от 20.04.2005 N А48-5198/04-7). 

 

171. Является ли условие о сроке, установленное в договоре путем указания на 
какой-либо юридический факт, время наступления которого неизвестно, 

основанием для квалификации договора заключенным на неопределенный 
срок? 

 
Из смысла п. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой 

(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66) следует, что если в 
договоре срок его окончания определен наступлением какого-либо события, то такой 
договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Например, неизвестность относительно срока наступления указанного в 
договоре события (например, реконструкции объекта) является основанием для 
квалификации договора заключенным на не определенный срок. Причем на названную 
квалификацию не влияет, наступит ли указанное событие через три месяца или через 



два года. 
Однако не всякое условие о сроке свидетельствует о неизвестности наступления 

срока. Так, суд указал, что условие о действии договора до полного присоединения 
одной стороны договора к другой стороне не может квалифицироваться как условие о 
сроке договора, так как в силу ст. 190 ГК срок может определяться указанием лишь на 
такое событие, которое должно неизбежно наступить, т.е. не зависит от воли и 
действий сторон (см. постановление ФАС ЦО от 20.04.2005 N А48-5198/04-7). 

 

172. Что необходимо для вещно-правовой защиты прав арендатора - 
юридическая или фактическая передача имущества? 

 
Для возникновения возможности использовать вещно-правовые способы защиты 

арендатор должен стать владельцем. Известно, что владение (в отличие, например, от 
собственности) есть факт, но не право. В практике возник вопрос - кто, при каких 
условиях может считаться владельцем? Иными словами, каково содержание категории 
"владение"? 

Поводом для подобных размышлений послужило дело, рассмотренное одним из 
окружных судов. Так, судом был сделан следующий вывод: "Субъектом негаторного 
иска может быть лицо, владеющее имуществом, но испытывающее препятствия в 
пользовании им. В данном же случае, как установлено Арбитражным судом, "истец не 
владел складом, несмотря на составленный сторонами акт приема-передачи здания" 
(см. постановление ФАС ВВО от 10.10.2002 N А29-10170/01-2Э). 

Мы полагаем, что вывод, сделанный судом, нельзя признать верным. Передача 
владения недвижимого имущества должна осуществляться исключительно на 
основании акта приема-передачи. 

Указанный документ является свидетельством об исполнении сторонами 
(арендодателем при передаче и арендатором при возвращении) своих обязательств. 
Совершенно обоснованный вывод сделал ФАС ВВО, указав, что договор аренды 
здания или сооружения считается исполненным с момента фактической передачи 
недвижимости и подписания сторонами передаточного акта (см. постановления ФАС 
ВВО от 14.04.2004 N А29-5664/2003-2э, ФАС ВСО от 17.02.2005 N А33-13667/04-С2-
Ф02-463/05-С2). 

"Голая" фактическая передача имущества не способна привнести стабильность 
в имущественный оборот - за пределами правовой определенности остаются многие 
моменты (например, момент возникновения обязанности по уплате арендных 
платежей, бремя содержания имущества и т.п.). Кроме того, владение недвижимой 
вещью в значительной степени понятие условное. Фактическое господство здесь 
заменяется господством юридическим (посредством регистрации). Наличие права 
аренды недвижимости заменяется записью о государственной регистрации права. 
Соответственно, наличие подписанного сторонами акта приема-передачи устраняет 
необходимость в доказывании приобретения владения. 

 

173. Определяет ли факт передачи имущества момент вступления договора 
аренды в силу? 

 
Между сторонами возник спор в результате того, что каждый из контрагентов 

ссылался на свой вариант договора от 18.04.2000, содержащий разные данные о сроке 
аренды (по мнению истца - с 18.04.2000, ответчика - с 04.08.2000), размере арендной 
платы (31 280 руб. и 16 345 руб. соответственно). Окружной суд, разрешая данный 



спор, указал, что дата передачи арендованного имущества арендатору не может 
безусловно определять момент вступления договора аренды в силу (см. 
постановление ФАС ВВО от 10.10.2001 N А29-1329/01-2Э). 

В другом деле суд того же округа обосновал постановление таким образом: 
"По общей характеристике гражданско-правовых обязательств договор аренды 

является консенсуальным и считается заключенным с момента достижения сторонами 
соглашения по его существенным условиям. Момент вступления договора в силу не 
связывается с передачей арендованного имущества арендатору. В этой связи 
аргумент кассатора по поводу правовой характеристики договора и момента его 
совершения является ошибочным, как и его ссылка на ст. 433 ГК - Передача сданного в 
аренду объекта арендатору представляет собой исполнение заключенного и 
вступившего в силу договора аренды со стороны арендодателя. - Дата передачи 
арендованного имущества арендатору не может безусловно определять момент 
вступления договора аренды в силу" (см. постановление ФАС ВВО от 10.10.2001 N 
А29-1329/01-2Э). 

Заметим, что момент передачи имущества вообще не может определять момент 
заключения договора аренды, поскольку указанный договор консенсуальный, а не 
реальный. Момент передачи имущества по договору имеет значение только для 
определения момента исполнения арендодателем своей обязанности и не более того. 
Вместе с тем из материалов дела неясно - когда состоялась фактическая передача 
спорного имущества. В зависимости от этого решается и вопрос о моменте 
возникновения обязанности по внесению арендной платы. 

 

174. Какими исками защищен арендатор? 

 
Аренда представляет собой один из самых интересных институтов гражданского 

права. Здесь органично сочетаются вещные и обязательственные отношения*(77). 
Этот фактор оказывает влияние и на способы защиты участников арендных 
отношений. 

С одной стороны, вещно-правовыми способами может воспользоваться лицо, 
владеющее имуществом на основании какого-либо титула. С другой стороны, 
традиционно считается, что при наличии между сторонами обязательственных 
отношений использование вещных исков невозможно. 

Судебная практика следует теоретическому обоснованию конкуренции исков. 
Так, арендатор может воспользоваться вещным иском только в том случае, если: 

а) арендатор получил владение этой вещью. Так, суд отказал в удовлетворении 
исковых требований о выселении из нежилого помещения, так как имеющиеся 
доказательства по делу подтверждают, что истец не имеет права на использование 
вещно-правовых способов защиты от действия третьих лиц, поскольку не вступал во 
владение арендованным имуществом (см. постановление ФАС МО от 16.08.2004 N КГ-
А40/6926-04); 

б) между арендатором и нарушителем его владения отсутствует 
обязательственная связь. При наличие обязательства вопрос должен решаться исходя 
из имеющегося между сторонами обязательственного отношения. 

Однако наличие обязательственной связи само по себе еще не способно 
перевести спор в сферу обязательственно-правовых исков. Главным критерием 
водораздела выступает факт передачи владения: если владение было передано 
контрагенту по договору, то последующее посягательство на вещь должно 
разрешаться при помощи обязательственного иска. 



Проиллюстрируем сказанное. Так, суд округа отметил: арендодатель, 
требующий возврата переданного арендованного помещения, должен основывать свое 
требование на обязательственных нормах ГК об аренде, а не заявлять 
виндикационный иск в порядке ст. 301 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 03.08.1998 N 
Ф04/1102-202/75-98). 

В тех же случаях, когда факт передачи владения не произошел, наличие 
договора (при нарушении владения со стороны контрагента) не препятствует 
применению виндикационного иска. 

Поясним. Например, у арендатора есть обязательство предоставить вещь 
субарендатору в субаренду. Срок исполнения обязательства не наступил. 
Субарендатор забирает у арендатора вещь самовольно до наступления указанного в 
договоре срока. 

Полагаем, что наличие обязательства само по себе не означает автоматический 
отказ в использовании вещно-правовых способов защиты. В данном случае стороны в 
договоре предусмотрели, что имущество подлежит передаче субарендатору не сразу, 
а по истечении определенного периода времени. То есть права требовать исполнения 
обязанности от арендатора у субарендатора на момент заключения договора еще нет. 
В течение означенного периода времени арендатор имеет полную власть над вещью, а 
соответственно, может каким-либо образом ею распорядиться - например, передать 
эту вещь в субаренду еще одному лицу. 

Думается, что действие лица, право которого на получение имущества в аренду 
возникнет в будущем, направленное на захват имущества (причем, неважно - от 
арендатора или от предшествующего субарендатора), никак не связаны с наличием 
между ними договора субаренды. Как известно, обязанности субарендатора 
заключаются в принятии объекта субаренды, надлежащем его эксплуатировании и 
возврате по истечении срока договора. Нарушить данные обязанности до передачи в 
установленном порядке объекта субаренды невозможно. Поэтому субарендатор, 
захватывая вещь до срока, действует вне рамок договора. 

Следует также отметить, что у субарендатора нет обязанности, обусловленной 
договором аренды, воздерживаться от завладения имуществом иначе чем по воле 
арендатора. Захватив вещь до срока, установленного договором, такой субарендатор 
по своему положению ничем не отличается от любого лица, не связанного договором и 
обязанного воздерживаться от каких-либо посягательств на чужое имущество. Кроме 
того, виндикационный иск всегда направлен на защиту титульного владения. В 
анализируемом казусе, заключив договор субаренды, арендатор не передал 
субарендатору вещь. До момента наступления указанного в договоре срока передачи 
вещи субарендатор не имеет никаких прав в отношении такой вещи. Следовательно, 
субарендатор не может считаться титульным владельцем, поскольку владение 
объектом аренды он легитимным способом не получил*(78). 

Сказанное не позволяет считать, что, захватив вещь, субарендатор нарушил 
договор субаренды. Нарушить договор субарендатор может только, став титульным 
владельцем и не исполнив своих обязанностей, предусмотренных таким договором. 
Таким образом, самовольный захват вещи субарендатором при отсутствии передачи 
владения дает арендатору основание для применения вещно-правовых способов 
защиты*(79). 

 

175. Какие риски несет арендатор в случае проявленной неосмотрительности при 
приемке арендуемого имущества? 

 



Обязанности арендатора не исчерпываются наиболее известными - 
своевременным внесением арендных платежей, поддержанием имущества в 
надлежащем виде и своевременным возвратом имущества по истечению срока 
аренды. На арендатора возлагается не менее значимая обязанность - осмотреть 
передаваемое имущество на предмет наличия (отсутствия) каких-либо недостатков. 
Если имущество, являющееся объектом аренды, имеет видимые (явные) недостатки, 
которые могли быть обнаружены путем визуального осмотра, то отсутствие замечаний 
арендатора при приемке может привести к неблагоприятным последствиям в 
дальнейшем. Например, арендатор будет вынужден за свой счет устранить такие 
недостатки, потому как имущество возвращается в нормальном состоянии. Кроме того, 
арендатор лишается тех возможностей, которые при наличии вовремя 
зафиксированных недостатков предоставляет ст. 612 ГК (требовать уменьшения 
арендной платы, устранения за счет арендодателя таких недостатков и т.п.). 

Сказанное можно проиллюстрировать на следующем примере. Суд 
кассационной инстанции посчитал неверным вывод апелляционной инстанции о том, 
что ненадлежащее исполнение истцом обязательства по передаче имущества 
является основанием для прекращения обязательства арендатора по арендной плате. 

Сами по себе недостатки арендованного имущества не являются основанием 
для освобождения арендатора по внесению арендной платы. Права арендатора при 
обнаружении недостатков арендованного имущества предусмотрены ст. 612 ГК. Из 
материалов дела видно и установлено судом, что арендатор знал о состоянии 
арендованного имущества в момент заключения договора, тем не менее взял его в 
аренду на условиях данного договора. При таких обстоятельствах вывод арбитражного 
суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для взыскания арендной 
платы и неустойки является неправомерным (см. постановление ФАС ЗСО от 
20.11.2006 N Ф04-7668/2006(28523-А46-38)). 

В другом деле окружной суд справедливо указал, что арендатор не вправе 
ссылаться на отсутствие подведения водопровода и канализации к арендованному 
помещению как на основание для отказа от внесения арендной платы, поскольку 
данные обстоятельства могли быть обнаружены при надлежащем приеме имущества в 
аренду (см. постановление ФАС ЗСО от 03.10.2006 N Ф04-6451/2006(27006-А27-10)). 

Еще один окружной суд указал, что ответчик, зная о недостатках передаваемого 
в аренду помещения, принял его по акту приема передачи, впоследствии никак не 
выразил своего несогласия с имевшимися недостатками и тем самым лишил себя 
права отнести на арендодателя свои затраты. При таких обстоятельствах довод о 
наличии права на удержание арендной платы является несостоятельным (см. 
постановление ФАС СКО от 28.08.2003 N Ф08-3202/2003). 

 

176. Может ли арендодатель устранить недостатки переданного имущества, если 
арендатор намерен отказаться от договора? 

 
На наш взгляд, данная статья недостаточно четко освещает вопрос о 

возможностях арендодателя. Так, недостатки переданного по договору имущества 
дают основание арендатору, во-первых: а) потребовать безвозмездного устранения 
недостатков, либо б) соразмерного уменьшения арендной платы, либо в) возмещения 
своих расходов на устранения недостатков имущества; во-вторых, удержать сумму 
произведенных расходов на устранение данных недостатков из арендной платы; в-
третьих, потребовать расторжения договора. 

Требование о расторжении договора является безусловным правом арендатора, 



обнаружившего недостатки в переданном имуществе. По смыслу данной статьи 
неясно, сохраняет ли право на расторжение договора арендатор, если арендодатель, 
осведомленный о намерении последнего, без промедления устранит такие 
недостатки? 

На наш взгляд, требование арендатора о расторжении договора по этому 
основанию не может подлежать удовлетворению, поскольку искомая цель договора 
аренды (передача имущество во временное владение и пользование) состоялась, 
имущество находится в надлежащем состоянии и готово к использованию (см. 
постановление ФАС УО от 02.10.2006 N Ф09-8745/06-С3 N А34-834/06). 

 

177. Обязан ли арендатор платить арендную плату, если пользование 
имуществом не происходило? 

 
1. Исходя из смысла аренды (временного возмездного пользования 

имуществом), плата взимается за пользование имуществом. По общему правилу (если 
в договоре не установлено иное), факт заключения договора сам по себе еще не 
влечет возникновение обязанности по оплате. Важен факт передачи имущества. 
Недоказанность передачи в аренду имущества явилась основанием для отказа в 
удовлетворении требований о взыскании арендных платежей (см. постановления ФАС 
ДО от 10.04.2007 N Ф03-А59/07-1/921, от 08.02.2004 N Ф03-А51/031/3453, ФАС ЗСО от 
04.05.2006 N Ф04-1503/2006(22246-А75-4)). Вот как в практике обосновывается данный 
подход. Основной обязанностью арендатора в силу возмездного характера договора 
является своевременное внесение платы за пользование имуществом. Эта 
обязанность возникает только после того, как арендодатель исполнит свою 
обязанность по предоставлению ему объекта аренды в пользование (см. 
постановление ФАС МО от 18.08.2003 N КГ-А40/5595-03). Обязанность арендатора по 
внесению арендных платежей возникает с момента передачи ему арендованного 
имущества (см. постановление ФАС ДО от 18.04.2006 N Ф03-А73/06-1/447). 

Мы полагаем, что подобная практика судов не бесспорна. Договор аренды - 
конструкция консенсуальная. Это означает, что обязанность по внесению арендной 
платы возникает с момента заключения такого договора. Вышеприведенная практика 
судов, напротив, фактически сводит договор аренды к реальной конструкции, что 
неверно. Правильность нашей точки зрения подтверждается также ст. 615 ГК, которая 
раскрывает содержание категории "пользование". Так, арендатор может передать 
имущество в субаренду, оставаясь ответственным при этом перед арендодателем. 
Иными словами, передав имущество в субаренду, арендатор продолжает платить 
арендную плату, хотя вполне понятно, что пользования в данном случае не 
происходит. 

Если имущество было надлежащим образом передано, но не используется 
арендатором, то арендная плата, тем не менее, подлежит уплате. Неиспользование 
объекта аренды при наличии действующего договора не освобождает арендатора от 
обязанности по внесению арендной платы (см. постановление ФАС ВВО от 07.07.2006 
N А43-39149/2005-13-1131). 

Напротив, досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в 
установленном порядке действия договора аренды) не является основанием 
прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы (п. 13 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 22.01.2002 N 66); постановления ФАС МО от 22.07.2002 N КГ-
А40/4630-02, от 12.11.2003 N КГ-А40/8649-03, ФАС ПО от 12.07.2004 N А12-19265/2003-



С51-V/С23). В данном случае, на первый взгляд, пользование имуществом после 
досрочного освобождения помещения не происходит. Однако арендная плата 
подлежит взысканию, поскольку арендатор перестал пользоваться имуществом в 
нарушение условий договора. 

Обязанность по оплате может иметь ретроактивное действие. Так, суд указал, 
что несмотря на то, что договор аренды муниципального нежилого помещения был 
заключен после передачи данного объекта арендатору, суд обоснованно взыскал 
задолженность по арендной плате за весь период пользования имуществом, поскольку 
в указанном договоре стороны установили, что его условия применяются к 
отношениям, возникшим до его заключения (см. постановление ФАС ЗСО от 24.03.2005 
N Ф04-1374/2005(9620-А75-4). 

2. В том случае, если имущество передано, но арендодатель препятствует 
нормальному его использованию, то данный факт может быть расценен как основание 
к отказу во взыскании арендной платы. По смыслу ст. 606, 611 и 614 ГК, обязанность 
арендодателя по отношению к арендатору состоит в предоставлении последнему 
имущества в пользование, а обязанность арендатора - во внесении платежей за 
пользование этим имуществом, т.е. договор аренды предполагает встречное 
исполнение обязательств. Создание арендодателем препятствия для арендатора по 
осуществлению права владения и пользования арендованным имуществом является 
основанием для отказа во взыскании задолженности по арендной плате (см. 
постановление ФАС ВВО от 19.09.2005 N А79-10415/2004-СК2-9766). Исковые 
требования о взыскании суммы арендных платежей за период, в который истец не 
имел возможности пользоваться арендуемым помещением, удовлетворены частично 
(см. постановление ФАС ПО от 03.05.2005 N А12-16050/04-С18). В другом деле суд 
правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании арендной 
платы и пени по договору аренды, так как ответчик не пользовался объектом аренды 
по обстоятельствам, не зависящим от него, следовательно, не обязан был вносить 
арендную плату (см. постановление ФАС МО от 02.05.2006 N КГ-А40/3169-05). 
Создание арендодателем препятствия для арендатора по осуществлению права 
владения и пользования арендованным имуществом является основанием для отказа 
во взыскании задолженности по арендной плате (см. постановление ФАС ВВО от 
19.09.2005 N А79-10415/2004-СК2-9766). 

Какова судьба уже внесенных платежей в тех случаях, когда арендатор по вине 
арендодателя не имеет возможности пользоваться имуществом? Указанные суммы не 
будут являться неосновательным обогащением, поскольку получены на основании 
договора. Невозможность пользования имуществом свидетельствует о наличии 
существенного нарушения договора, что дает основание ставить вопрос о его 
расторжении. В таких случаях суды квалифицируют уплаченные суммы в качестве 
убытков. Вот пример. Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании 
суммы реального ущерба, составляющего сумму уплаченной по договору аренды 
арендной платы, так как материалами дела установлено, что истец по вине ответчика 
лишен возможности реализовать свои права арендатора на использование 
арендованного имущества, но оплачивает за него арендную плату (см. постановление 
ФАС МО от 06.04.2006 N КГ-А40/2631-06). 

Препятствие в пользовании имуществом после прекращения договора, чинимое 
арендодателем, также рассматривается как основание для отказа во взыскании 
арендной платы. Суд первой инстанции, удовлетворяя требование о взыскании 
арендной платы после прекращения договора аренды, не учел, что ответчик не 
использовал спорное помещение для тех целей, которые указаны в договоре аренды, 
поскольку истец опечатал это помещение (см. постановление ФАС СКО от 25.08.2003 



N Ф08-2826/2003). 
3. Невозможность нормального пользования арендованным имуществом 

вследствие каких-либо недостатков такого имущества также влечет отказ во взыскании 
арендной платы. 

Исковые требования арендодателя о взыскании задолженности по арендной 
плате и пеней за просрочку ее уплаты удовлетворены частично, так как некоторое 
время арендатор не мог пользоваться нежилым помещением вследствие обрушения 
арендуемого помещения (см. постановление ФАС ЗСО от 18.05.2004 N Ф04/2736-
1121/А27-2004). 

Следует, однако, обратить внимание на то, что наличие недостатков у 
имущества, переданного в аренду, не всегда судами расценивается как безусловное 
основание для отказа во взыскании арендной платы. Вот пример, когда суд принял 
сторону арендодателя. Недостатки арендованного имущества не являются основанием 
для освобождения арендатора от обязанности по внесению арендной платы (см. 
постановление ФАС ДО от 13.02.2007 N Ф03-А51/06-1/5373). 

Таким образом, следует иметь в виду, что наличие недостатков не является 
безусловным основанием для отказа от арендной платы, что, по-видимому, 
объясняется тем, что недостатки - категория оценочная. Не всякий недостаток 
способен привести к невозможности использования имущества по назначению. 

4. Владение имуществом по истечении срока договора дает, как известно, 
основание для начисления арендной платы за все время фактического пользования 
(ст. 622 ГК). Однако в тех случаях, когда имущество после истечении срока договора не 
возвращалось арендодателю вследствие установления в отношении такого имущества 
обеспечительных мер, основания для начисления арендной платы суды не находили. 
Так, в удовлетворении исковых требований о взыскании арендной платы правомерно 
отказано, так как в спорный период имущество истца в связи с наложением на него 
ареста было передано ответчику на хранение (см. постановление ФАС ВВО от 
17.06.2004 N А28-11604/2003-344/9). 

5. Отсутствие документов на арендуемое имущество в ряде случаев практикой 
приравнивается к непередаче имущества. Согласно разъяснению Президиума ВАС РФ, 
если арендодатель передал арендатору имущество без документов, отсутствие 
которых исключает эксплуатацию объекта аренды, арендная плата не подлежит 
взысканию (п. 8 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). 

Окружные суды следуют этой практике. Так, суд пришел к выводу о 
ненадлежащем исполнении арендодателем обязанности по передаче арендованного 
имущества (без передачи соответствующей документации, как того требуют правила 
ст. 611 ГК), что предоставляет субъекту встречного исполнения (арендатору) право 
приостановить исполнение своего обязательства по оплате арендных платежей либо 
отказаться от исполнения этого обязательства вовсе (п. 2 ст. 328 ГК) (см. 
постановления ФАС ВВО от 17.01.2007 N А43-4405/2006-17-104, ФАС ДО от 18.07.2006 
N Ф03-А24/06-1/2439). 

 

178. Может ли арендодатель при нарушении арендатором сроков внесения 
арендной платы использовать какие-либо меры оперативного воздействия? 

 
Известно, что ГК допускает самозащиту своих гражданских прав (ст. 14). Какие 

фактические меры может использовать арендодатель, если арендатор не исполняет 
(ненадлежащим образом исполняет) свою обязанность по внесению арендной платы? 



Может ли арендодатель в качестве обеспечения своевременности оплаты занимать 
сданные в аренду помещения? Практика на поставленный вопрос дает отрицательный 
ответ. 

Наличие задолженности по арендной плате является основанием для 
обращения арендодателя в суд с иском о взыскании с арендатора указанной 
задолженности и расторжении договора аренды, но не дает арендодателю право 
самовольно занимать сданные в аренду помещения (см. постановление ФАС СЗО от 
03.09.2003 N А56-5333/03). 

С указанным решением следует согласиться. Оккупация помещений, сданных в 
аренду, по сути, представляет собой такой способ обеспечения исполнения 
обязательств, как удержание. Однако удерживать возможно только вещь, 
принадлежащую должнику (ст. 359 ГК). В данном же случае сданная в аренду вещь 
должнику (арендатору) не принадлежит. 

 

179. Нуждается ли в регистрации соглашение об изменении арендной платы, 
когда сам договор подлежит обязательной регистрации? 

 
Суд первой инстанции указал, что соглашение об изменении договора аренды 

было заключено в простой письменной форме путем составления единого письменного 
документа, т.е. в той же форме, что и сам договор. Однако требование п. 2 ст. 651 ГК 
об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или 
сооружения, заключенного на срок не менее одного года, не распространяется на 
соглашение об изменении размера арендной платы по договору аренды, так как 
государственная регистрация не является элементом формы этого договора. 
Поскольку п. 1 ст. 452 ГК не предусматривает обязательной государственной 
регистрации соглашений о внесении изменений или дополнений в договоры, 
подлежащие государственной регистрации, то такие соглашения не нуждаются в 
регистрации. 

Эта позиция была опровергнута судом округа. Соглашение сторон об изменении 
размера арендной платы, указанного ими в договоре аренды недвижимого имущества, 
подлежащем государственной регистрации, также подлежит обязательной 
государственной регистрации, поскольку является неотъемлемой частью договора 
аренды и изменяет содержание и условия обременения, порождаемого договором 
аренды (п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением Закона о 
регистрации прав на недвижимое имущество (информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 16.02.2001 N 59); постановления ФАС ВСО от 18.04.2007 N А74-3014/06-
Ф02-1962/07, N А74-3014/06Ф02-2146/07, ФАС ДО от 12.12.2006 N Ф03-А51/06-1/4217, 
ФАС МО от 11.06.2003 N КГ-А40/3773-03, ФАС ЦО от 10.04.2007 N А14-21612-
2005/776/30). 

 

180. Какие факторы могут влиять на обязанность по внесению арендной платы? 

 
Обязанность по внесению арендной платы является главной среди других 

обязанностей арендатора. Какие факторы способны повлиять на исполнение данной 
обязанности? Как уже было выяснено выше, обязанность по внесению арендной платы 
возникает с момента заключения договора (что с теоретической точки зрения более 
верно, хотя практика придерживается иного подхода). Поскольку обязанность по 
оплате возникает с момента заключения договора, то и прекращение обязанности 
должно быть также связано с прекращением договора. Этот вывод подтверждает и 



арбитражная практика. 
Прекращение договора аренды нежилого помещения влечет прекращение 

заключенного в соответствии с ним договора субаренды, а следовательно, и 
прекращение обязанности субарендатора уплачивать арендатору арендную плату (см. 
постановление ФАС ЗСО от 06.10.2005 N Ф04-5743/2005(14491-А27-28)). 

Прекращение договора аренды влечет за собой прекращение договора 
субаренды. Не могут быть взысканы арендные платежи по договору субаренды, 
действие которого прекращено (см. постановление ФАС МО от 17.05.2007 N КГ-
А40/3730-07). 

 

181. В каких случаях затраты на улучшение имущества не могут быть 
квалифицированы в качестве арендной платы? 

 
Статья 614 ГК называет пять форм арендной платы, оставляя, впрочем, 

сторонам возможность предусмотреть в договоре иные формы оплаты. Среди 
указанных форм законодатель выделяет возложение на арендатора обусловленных 
договором затрат на улучшение арендованного имущества. Возникает вопрос - всякие 
ли затраты на улучшение имущества могут квалифицироваться как форма арендной 
платы? Как показывает анализ практики, далеко не всякие затраты представляют 
собой форму арендных платежей. 

1. Прежде всего, обязанность произвести затраты на улучшение арендованного 
имущества должна быть прямо предусмотрена в договоре. Например, возложение на 
арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества 
квалифицировано как форма арендной платы (см. постановление ФАС ДО от 
18.04.2006 N Ф03-А73/06-1/447). Согласно указанным договорам аренды земельный 
участок и основные средства переданы истцу во временное пользование. Как указано 
судом, обязанностью арендатора являлось обеспечение сохранности основных 
средств, принятых в аренду, а также выполнение программы восстановления парка 
путем проведения благоустроительных работ. Поэтому возложение на арендатора 
обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества 
квалифицировано как форма арендной платы. 

Противоположная позиция представлена тем же окружным судом по другому 
делу, где суд указал следующее. Затраты на улучшение арендованного имущества 
могут учитываться в качестве арендной платы и в том случае, когда договором такое 
улучшение не предусмотрено, но арендодатель нарушает обязанность по 
производству капитального ремонта. Нарушение арендодателем обязанности по 
производству капитального ремонта дает арендатору право произвести капитальный 
ремонт, предусмотренный договором или вызванной неотложной необходимостью, и 
взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы 
(см. постановление ФАС ДО от 22.02.2005 N Ф03-А51/04-1/4525). 

Подобное решение вопроса (при всем его утилитаризме) не может не вызывать 
сомнений. Прежде всего, дословное прочтение абз. 7 п. 2 ст. 614 ГК не дает оснований 
рассматривать затраты на улучшение арендованного имущества (или иные варианты, 
не поименованные в данной статье) в качестве формы арендной платы до тех пор, 
пока стороны не установят подобную возможность в договоре. 

Следует отметить, что ФАС ДО несколькими годами ранее занимал другую (на 
наш взгляд, более правильную) позицию по данному вопросу. Так, судом правомерно 
не признано уплатой в счет арендной платы финансирование расселения семей со 
спорного земельного участка, поскольку уплата арендной платы в такой форме не 



предусмотрена договорами. Более того, такое финансирование не может быть зачтено 
в счет арендной платы, так как расходы, связанные с подготовкой земельного участка 
для его использования, не могут быть отнесены к арендным платежам. Не 
предусмотрена договорами и уплата арендной платы в форме финансирования 
объектов городского хозяйства. 

Довод общества о передаче администрации города в счет оплаты арендной 
платы 20% акций обоснованно не принят судом, поскольку п. 4 ст. 66 ГК установлено, 
что государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 
участниками хозяйственных обществ, если иное не установлено законом. 

Перечень, установленный ст. 614 ГК, не является императивным, стороны 
вправе установить любую форму оплаты. Однако, учитывая положения, содержащиеся 
в п. 4 ст. 66 ГК, администрация города и комитет по управлению муниципальной 
собственностью города не вправе приобретать акции акционерного общества, так как 
не уполномочены на это законом. Следовательно, такая форма арендной платы не 
могла быть установлена администрацией для общества (см. постановление ФАС ДО от 
12.02.2003 N Ф03-А59/03-2/91). 

2. В ряде случаев практика признает затраты, произведенные арендатором по 
капитальному ремонту (в тех случаях, когда арендодатель нарушает возложенную на 
него обязанность по такому ремонту) в качестве разновидности арендной платы. Суд 
кассационной инстанции отказал истцу в иске о досрочном расторжении договора 
аренды и выселении ответчика из занимаемого помещения, поскольку расценивает 
отказ в погашении арендной платы затратами, понесенными арендатором на 
проведение ремонта, как злоупотребление правом арендодателя, причиняющего вред 
арендатору (см. постановление ФАС ЗСО от 05.10.1999 N Ф04/2048-482/А27-99). 

Иногда судами предпринимается попытка "зачесть" стоимость неотделимых 
улучшений, произведенных арендатором в счет арендной платы. Как указал окружной 
суд, эта возможность может быть реализована только в том случае, если улучшения 
произведены с согласия арендодателя. Ремонт, произведенный истцом-арендатором в 
нежилом помещении, находящемся в федеральной собственности, без разрешения 
комитета по управлению государственным имуществом, не может служить основанием 
для уменьшения судом платы, подлежащей уплате в соответствии с договором 
аренды. В соответствии со ст. 623 ГК неотделимые улучшения, производимые 
арендатором, требуют согласия арендодателя, поскольку он может быть не 
заинтересован в их производстве. Если арендатор произвел неотделимые улучшения 
без согласия арендодателя, он рискует не получить возмещения понесенных в этой 
связи расходов, поскольку стоимость неотделимых улучшений арендованного 
имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не 
подлежит (см. постановление ФАС ЗСО от 27.07.2004 N Ф04-5208/2004(А27-3253-11)). 

На наш взгляд, отнесение стоимости неотделимых улучшений, произведенных с 
согласия арендодателя, в счет платежей по арендной плате не совсем корректно. Все 
дело в том, что ст. 623 ГК предусматривает возмещение стоимости таких улучшений 
после прекращения договора аренды. Арендная же плата уплачивается в период 
действия договора аренды. 

3. Для целей отнесения к формам арендной платы важно учитывать такой 
признак, как наличие встречного эквивалента, поскольку плата всегда вносится за 
пользование предоставленным имуществом. Поэтому, на наш взгляд, суд обоснованно 
указал, что возложение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не 
может рассматриваться как форма арендной платы. Такая формулировка не может 
рассматриваться как устанавливающая форму и размер арендной платы, поскольку 
арендодатель фактически не получает встречного предоставления за переданное в 



аренду здание. Оплата арендатором коммунальных услуг сама по себе не означает 
возмездности договора аренды (п. 12 Обзора практики разрешения споров, связанных 
с арендой (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). 

 

182. Что происходит при внесении права аренды в уставный капитал 
хозяйственного общества? 

 
1. Что понимается под правом аренды? В доктрине право аренды понимается 

главным образом как право пользование арендованной вещью*(80). Следует отметить, 
что правомочие пользования, как правило, обращено на вещь. В этом смысле право 
пользования неразрывно связано с правом владения вещью*(81), поскольку 
извлечение полезных свойств вещи возможно лишь при наличии владения или права 
доступа к вещи. Такое пользование по своей сути является вещным, поскольку 
непосредственно связано с вещью. 

Определенные сомнения в вещно-правовой природе правомочия пользования 
появляются в тех случаях, когда речь заходит о пользовании, возникающем в силу 
договора. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет конструкция 
договора имущественного найма (аренды), допускающая, как известно, два варианта 
предоставления имущества - во временное владение и пользование либо только во 
временное пользование. 

Право пользования в договоре аренды (в тех случаях, когда оно не соединено с 
владением) не может относиться к вещному в силу следующего. Пользование вещью, 
не сопряженное с передачей владения, означает право фактического доступа к вещи 
для извлечения ее полезных свойств. В этом случае владение остается у 
арендодателя, арендатор же получает "чистое" право на извлечение каких-либо 
полезных свойств объекта аренды*(82). Иными словами, это обязательственное право. 
При этом арендодатель, не передавая вещь, обязуется допустить арендатора к 
пользованию данной вещью. Арендатор в этой части выступает кредитором, 
приобретая право требования к арендодателю обеспечить спокойное пользование. В 
этом случае пользование есть правовая категория, лишенная какого-либо вещного 
содержания. 

Обязательственная природа права пользования арендатора особенно наглядно 
проявляется в случаях нарушения данного права. Отсутствие у пользователя права на 
владение лишает его возможности обращаться к вещно-правовым способам защиты. 

В связи с тем, что в аренду могут быть переданы исключительно материальные 
объекты, мы полагаем, что указание ст. 606 ГК на возможность передачи вещи во 
владение и пользование или пользование - юридически некорректно. В строгом 
смысле, право доступа к вещи в конечном итоге невозможно без владения. При этом 
совершено не важно, что арендатор становится владельцем на, может быть, очень 
непродолжительное время - на суть возникших отношений это уже не влияет. 

2. Арбитражная практика исходит из того, что передача арендатором права 
аренды другому лицу может осуществляться лишь способами, предусмотренными п. 2 
ст. 615 ГК (см. п. 16 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66); постановление 
ФАС ЦО от 21.08.2006 N А54-207/06-С16). 

Иными словами, внесение права аренды в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества рассматривается как самостоятельный способ. Как указал 
ФАС ЦО, передача права аренды третьему лицу путем заключения сторонами 
договора уступки права требования в соответствии со ст. 382 ГК действующим 



законодательством не предусмотрена, что исключает применение данной нормы к 
правоотношениям сторон при рассмотрении настоящего спора (см. постановление 
ФАС ЦО от 19.03.2007 N А09-3274/06-19). Представляется что данное решение не 
бесспорно. 

Будучи по своей сути относительным*(83), право пользования арендатора (в том 
случае, если оно не связано с передачей владения) подчиняется общим положениям 
обязательственного права. Соответственно, передача права пользования, в том числе 
и в уставный капитал хозяйственного общества, должна происходить по правилам, 
установленным гл. 24 ГК для перемены лиц в обязательстве. 

Что из прав, входящих в состав правомочий арендатора, может быть внесено в 
уставный капитал хозяйственного общества? В юридических исследованиях 
неоднократно отмечалось, что уступить можно только право, имеющее 
обязательственную природу*(84). Однако следует обратить внимание на то, что не все 
права, имеющие обязательственную природу, могут быть переданы посредством 
института уступки*(85). Говоря о договоре аренды, подавляющее большинство 
исследователей приводят пример уступки права требования арендных платежей*(86). 

Анализ п. 2 ст. 615 ГК позволяет прийти к выводу о том, что в уставный капитал 
может быть внесено только право пользования имуществом. Владение не может быть 
внесено в уставный капитал, поскольку, во-первых, не является обязательственным, 
между тем внесению в уставный капитал подлежит в силу прямого указания закона 
только право аренды; во-вторых, в этом случае фактически возникнут субарендные 
отношения, которые регулируются другим институтом - договором субаренды. 

В рассматриваемом случае Президиум ВАС РФ не принял во внимание довод 
истца, что до уступки права прежним арендатором (цедентом) была выплачена 
арендная плата за весь период аренды, а расходы по содержанию и текущему ремонту 
арендованного имущества возложены договором аренды на арендодателя (п. 2 ст. 616 
ГК). Следовательно, как считал истец, ему в порядке уступки перешло "чистое" право 
аренды, не обремененное никакими обязательствами. 

Президиум ВАС РФ сослался на следующее. Право аренды как право 
пользоваться имуществом, являющимся объектом аренды, всегда сопровождается 
определенными обязанностями в силу самого факта пользования. Эти обязанности 
следуют из закона (ст. 615, 616, 622 ГК) или договора и касаются порядка и условий 
пользования имуществом, его содержания, а также возврата после прекращения 
аренды. 

Мы полагаем, что Президиум ВАС РФ не учел следующего. При внесении права 
аренды в уставный капитал хозяйственного общества ответственным перед 
арендодателем остается арендатор, который и отвечает за техническое состояние 
арендованного имущества, за его возврат после истечения срока аренды. Это 
возможно, поскольку владельцем остается арендатор, а общество, в уставный капитал 
которого было внесено право аренды, - всего лишь пользователем. 

При уступке права аренды меняется кредитор - общество (цессионарий), 
получившее данное право, сменяет арендатора (цедента). Если передавать и 
владение арендованной вещью, то произойдет увеличение обязанных лиц на стороне 
должника - должником в части не нарушать спокойное владение станет арендатор, 
передавший владение вещью. 

При внесении права аренды в уставный капитал хозяйственного общества 
извлечение полезных свойств из объекта аренды и есть та имущественная ценность, 
которая, с одной стороны, может быть уступлена как обязательственное право, а с 
другой - способна увеличивать активы общества. Для общества, в уставный капитал 
которого внесено право пользования имуществом, это будет заключаться в 



фактическом нахождении в помещении (если объект аренды - помещение). 
Вносимое в уставный капитал право требования может быть обращено к 

арендодателю (должнику). Следовательно, арендатор, внесший это право, не может 
его нарушить. Это еще один аргумент в пользу того, что таким правом не может быть 
право владения, поскольку, передав указанное право, арендатор способен его 
нарушить. Если арендодатель нарушит право пользования имуществом, внесенным в 
уставный капитал, то общество имеет только обязательственное право требования к 
арендодателю не нарушать его спокойное пользование. Права на защиту в 
соответствии со ст. 305 ГК общество не имеет, так как является не владельцем вещи, а 
только пользователем. 

 

183. На какие аспекты категории пользования обращает внимание арбитражная 
практика? 

 
Категория "пользование" подразумевает извлечение из вещи полезных свойств. 

Кодекс ориентирует на то, что пользование имуществом должно осуществляться 
согласно условиям договора, и только в том случае, когда в последнем условия 
пользования не конкретизированы, - исходя из назначения имущества (ст. 615). 

1. Арендодатель имеет возможность установить в договоре необходимость 
использовать имущество по целевому назначению. В свою очередь, такое имущество 
должно быть пригодным для установленного целевого использования. В противном 
случае невозможно применение каких-либо мер ответственности. Вот пример. 

В рассматриваемом случае комитет при заключении договора аренды 
определил целевое назначение передаваемого имущества (использование для 
организации торговли) и установил ответственность за использование недвижимости 
не по целевому назначению (штраф). Суд посчитал, что в результате, поскольку 
обязанность арендодателя нельзя считать исполненной надлежащим образом, у 
предпринимателя возникло право требования предоставления ему имущества, 
приспособленного для использования под организацию торговли. Ссылка 
арендодателя о том, что невозможность использования предмета договора для 
организации торговли могла быть выявлена арендатором при получении имущества 
(при условии знания им норм противопожарной безопасности), а потому арендодатель 
не может нести ответственность за недостатки недвижимости, судом была отклонена. 

Материалами дела подтверждено, что арендованное помещение, в силу своих 
конструктивных особенностей, не может использоваться под магазин. Одновременно с 
этим существует запрет на проведение реконструкции помещения, т.е. как 
справедливо указал суд первой инстанции, имеются неустранимые препятствия, не 
позволяющие арендатору пользоваться арендованной недвижимостью (см. 
постановление ФАС ВВО от 04.05.2007 N А43-30914/2006-17-579). 

На вопрос о том, действителен ли договор в том случае, если передано 
имущество, которое заведомо не может быть использовано по целевому назначению, 
практика отвечает утвердительно. Да, действителен. Однако в этом случае арендатор 
вправе требовать возмещения убытков, если приобретенный им объект по договору 
аренды не может быть использован по целевому назначению (см. постановления ФАС 
ВСО от 27.05.2004 N А19-13523/03-23-Ф02-1897/04-С2, ФАС МО от 10.10.2006 N КГ-
А40/9803-06). 

2. Использование имущества по целевому назначению, в свою очередь, 
подразумевает не только исправность передаваемого внаем имущества, но и 
предполагает, что последнее должно отвечать возможностям такой целевой 



эксплуатации. 
Так, окружные суды исходят из того, что арендодатель обязан предоставить 

арендатору имущество в состоянии, соответствующем не только условиям договора 
аренды, но и назначению имущества (см. постановления ФАС ВВО от 12.08.2005 N 
А43-5225/2004-12-110, ФАС ВСО от 30.10.2003 N А19-4722/03-25-Ф02-3721/03-С2, ФАС 
МО от 01.06.2006 N КГ-А40/4857-06). 

Исправное состояние имущества само по себе еще не свидетельствует о том, 
что арендодатель надлежащим образом исполнил свою обязанность. Невозможность 
использовать полученное имущество по целевому назначению свидетельствует о 
наличии порока в договоре. В качестве мотива суды обобщенно указывают на 
невозможность использования объекта по целевому назначению. Так, в 
удовлетворении иска о расторжении договора аренды, взыскании долга по арендной 
плате, пени и выселении из занимаемого помещения отказано, поскольку истец 
нарушил положения ГК, в соответствии с которыми арендодатель обязан предоставить 
имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению 
имущества, поэтому арендатор не мог использовать объект аренды для целей, 
указанных в договоре (см. постановление ФАС ПО от 29.08.2006 N А65-21581/04-СГ2-
6). 

В ряде случаев невозможность использования имущества по целевому 
назначению обусловлена различным функциональным назначением имущества. 
Например, суд округа признал спорный договор аренды незаконным, так как он 
заключен в отношении жилого помещения, которое не может быть использовано для 
коммерческих целей (см. постановление ФАС ВВО от 24.12.2004 N А82-239/2002-Г/12). 

 

184. В какой форме должно быть выражено согласие арендодателя на передачу 
имущества в субаренду? 

 
Гражданский кодекс предусматривает право арендатора с согласия 

арендодателя сдавать имущество в субаренду. Однако ст. 615 не содержит указания 
на то, в какой форме должно быть выражено согласие арендодателя. 

Как указал один из окружных судов - закон не требует обязательного наличия в 
договоре субаренды письменного согласия арендодателя (см. постановление ФАС 
ЗСО от 20.03.2007 N Ф04-1239/2007(32280-А45-39)). 

Что представляет собой согласие с точки зрения права? Мы полагаем, что 
согласие, которое дает арендодатель, по своей природе является сделкой. В 
результате выражения воли происходит изменение прав и обязанностей - арендатор 
получает возможность передать имущество в субаренду. Соответственно, к данному 
действию должны применяться все правила, которые регламентируют сделки. 

По нашему мнению, согласие арендодателя может быть выражено самым 
разнообразными способами - как начиная от отдельного письменного разрешения, так 
и заканчивая письменной распиской, учиняемой на самом договоре субаренды. 
Единственно, согласие арендодателя не может быть выражено устно. К такому 
действию (выражение согласия) должны применяться нормы Кодекса о форме сделок 
(ст. 158, 160, 162 ГК). 

 

185. Является ли произведение капитального ремонта разновидностью 
неотделимых улучшений? 

 
Обязанность по осуществлению капитального ремонта, по общему правилу, 



возлагается на арендодателя. В тех случаях, когда иное не предусмотрено договором 
и арендодатель не исполняет указанную обязанность, у арендатора появляется 
альтернатива: а) произвести самостоятельно капитальный ремонт (с возложением 
расходов на арендодателя); б) потребовать уменьшения арендной платы; в) 
потребовать расторжения договора. Если арендатор воспользовался 
предоставленным ему правом и самостоятельно произвел капитальный ремонт, можно 
ли расходы по такому ремонту рассматривать как разновидность неотделимых 
улучшений имущества? 

На первый взгляд, эти категории тождественны. Улучшения, возникшие в 
процессе капитального ремонта, носят неотделимый характер. 

Под капитальным ремонтом понимают воспроизводство основных средств путем 
крупного, всеобъемлющего ремонта, при котором заменяются целиком изношенные 
детали, узлы, части машин, зданий, сооружений*(87). Согласно другому, юридическому 
определению капитальный ремонт есть восстановление основных частей 
(конструктивных элементов) арендованного имущества, без которого последнее 
невозможно использовать по назначению*(88). 

Однако более детальное изучение данной категории показывает, что 
анализируемые категории нельзя признавать тождественными. Во-первых, при 
производстве неотделимых улучшений всегда появляется новая, ранее не 
существовавшая вещь, в то время как при капитальном ремонте происходит замена 
изношенной вещи на аналогичную новую вещь. Во-вторых, осуществление 
капитального ремонта связано с необходимостью поддержания работоспособности и 
функционирования переданного в аренду имущества. Неотделимые улучшения, как 
правило, добавляют ранее не существовавшие полезные функции. 

В целом, практика также не рассматривает данные категории как 
тождественные. Прежде всего, неотделимые улучшения всегда совершаются с 
согласия арендодателя, в то время как производство капитального ремонта 
арендатором есть акт вынужденный, совершаемый с целью предотвращения (или 
минимизации) нарушения своих прав. Расходы, понесенные арендатором при 
производстве капитального ремонта, в ряде случаев рассматриваются как убытки. Так, 
один из окружных судов, рассматривая дело, указал следующее. При проведении 
капитального ремонта здания у истца возникли расходы, которые являются для истца 
убытками и правомерно были возмещены судом за счет ответчика как стороны по 
договору, поскольку предоставленное в аренду имущество не соответствовало его 
назначению и находилось в аварийном состоянии (см. постановление ФАС ЗСО от 
16.12.1999 N Ф04/2633-645/А27-99). 

Суд другого округа, сопоставляя понятия "улучшение" и "переоборудование", 
пришел к следующему выводу. Нижестоящие суды правильно сослались на то 
обстоятельство, что стоимость подрядных работ по переоборудованию оружейной 
комнаты сама по себе не является тождественной стоимости улучшений на момент 
возврата имущества арендодателю, однако не приняли мер к достижению целей 
правосудия, не предложили сторонам провести оценку этих улучшений, в том числе и 
экспертным путем. Норма ст. 623 ГК не разграничивает понятия "улучшение" и 
"переоборудование" и не связывает использование улучшения (результатов 
переоборудования) с видом предпринимательской деятельности, проводимой в 
переоборудованном помещении впоследствии при прекращении арендных 
правоотношений (см. постановление ФАС МО от 12.09.2002 N КГ-А40/5998-02). 

 

186. Является ли смена собственника имущества, переданного в аренду, 
основанием для внесения изменений в договор аренды? 



 
1. Весьма часто договор рассматривается как совокупность условий (как 

правило, о правах и обязанностях), на которых стороны достигли соглашения. С этих 
позиций не является условием договора указание на сторону (лицо), заключившую 
такой договор, поскольку оно не влияет на права и обязанности, в силу чего вообще 
выносится за рамки возникающего правоотношения. Как указал один из окружных 
судов, переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу 
сам по себе не является основанием для внесения в судебном порядке изменений в 
условия договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором (см. 
постановление ФАС СКО от 23.03.2006 N Ф08-220/2006). 

Тем не менее, договор представляет собой сложное правовое явление, 
содержание которого образуют не только права и обязанности сторон. Как показывает 
практика, не менее важным в договоре является его субъектный состав*(89). 
Изменение условий, касающихся правового статуса лица, практика расценивает как 
основание для изменения в этой части и договора. Вот пример сказанного. 

Разрешая спор, суд округа указал следующее. В соответствии с п. 1 ст. 617 ГК 
переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу сам по 
себе не является основанием для внесения в судебном порядке изменений в условия 
договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором (за 
исключением изменения в договоре сведений об арендодателе). Исходя из этого, суд 
правомерно внес изменения в договор аренды, касающиеся сведений об арендодателе 
и балансодержателе, так как материалами дела подтверждено, что арендуемое 
помещение перешло в частную собственность предпринимателя (см. постановление 
ФАС ВВО от 24.08.2006 N А11-1043/2005-К1-2/81). В другом деле суд обосновал свою 
позицию следующим. 

Согласно ст. 617 ГК переход права собственности (хозяйственного ведения) на 
сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения 
или расторжения договора аренды. Однако данные положения не исключают 
возможности внесения в договор изменений в части указания на нового арендодателя. 
В силу ст. 608 ГК арендодателем по договору аренды является собственник или 
уполномоченное им лицо. Поэтому изменение в договоре аренды наименования 
арендодателя не противоречит закону, и такое требование арендатора является 
правомерным (см. постановление ФАС СЗО от 09.09.2003 N А44-466/03-С1). 

Указанная позиция соответствует разъяснениям ВАС РФ, который указал, что 
переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу сам по 
себе не является основанием для внесения в судебном порядке изменений в условия 
договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором (за 
исключением изменения в договоре сведений об арендодателе) (см. п. 24 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66); постановление ФАС ЦО от 05.08.2005 N А68-
ГП-337/7-04). 

2. Положительно решая вопрос о возможности внесения изменений в договор в 
части сведений об арендодателе, практика решает и вопрос о том, кто может ставить 
такой вопрос. 

В судебной практике встречаются постановления, допускающие 
"автоматическое" изменение стороны договора. Например, как указала кассационная 
инстанция, в силу положений ст. 617 ГК при смене собственника земельного участка 
ранее заключенный договор сохраняет свою силу независимо от того, ставился ли 
вопрос о переоформлении договора аренды, при этом стороной по договору 
становится новый собственник (см. постановление ФАС ДО от 27.03.2007 N Ф03-



А24/071/248). Однако более точно, на наш взгляд, поступают суды, конкретизирующие 
стороны, которые могут ставить вопрос о внесении изменений. Это, в свою очередь, 
позволяет избежать возникновения споров в дальнейшем. 

Так, согласно ст. 617 ГК переход права собственности (хозяйственного ведения, 
оперативного управления) на сданное в аренду имущество к другому лицу сам по себе 
не является основанием для внесения в судебном порядке изменений в условия 
договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором. Вместе с тем 
смена собственника дает право арендатору и новому собственнику ставить вопрос об 
изменении в договоре сведений об арендодателе (см. постановление ФАС СКО от 
25.03.2004 N Ф08-1040/2004). 

3. Делая выводы о необходимости изменения условий договора в части 
сведений об арендодателе, суды, как правило, ссылаются на положения ГК, 
регулирующие перемену лиц в обязательстве. Вот один из примеров. 

Как следует из материалов дела, между брокерской конторой "Золотой колос" 
(арендодатель) и акционерным обществом открытого типа "Хлебокомбинат N 2" 
(арендатор), правопреемником которого является ответчик, 27.06.1994 был заключен 
договор аренды нежилых помещений общей площадью 199,9 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Тверь, пр. Ленина, д. 30. В настоящее время собственником указанных 
помещений является ООО "Золотой колос люкс". ООО "Золотой колос люкс" как 
собственник имущества, считая себя арендодателем по указанному договору аренды, 
обратилось в суд с иском об изменении договора по основаниям, предусмотренным ст. 
451 ГК. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции указал, что ст. 451 ГК не может быть 
применена к спорным правоотношениям, поскольку истец, хотя и является 
собственником объекта недвижимости, не является ни стороной спорного договора 
аренды, ни правопреемником ООО "Золотой колос", заключившего договор. Кроме 
того, суд указал, что истец не представил доказательств перемены лиц в 
обязательстве, т.е. не доказал правомерность своих требований об изменении 
договора, стороной которого он не является. 

Отменяя решение, суд округа указал, что выводы суда первой инстанции 
противоречат нормам гражданского законодательства. Из названия ст. 617 ГК 
"Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон" следует, что данная 
норма регулирует случаи изменения сторон договора аренды. Часть 1 названной 
статьи относится к случаю изменения арендодателя, а часть 2 регламентирует 
особенности замены арендатора. Таким образом, по смыслу ст. 617 ГК при переходе 
права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу новый 
собственник имущества становится стороной договора аренды. Данный вывод 
согласуется с положениями ст. 382 и 387 ГК, предусматривающими перемену лиц в 
обязательстве на основании закона. Следовательно, приобретя право собственности 
на указанные помещения, ООО "Золотой колос люкс" вступило в права арендодателя 
по договору в силу прямого указания закона (см. постановление ФАС СЗО от 
28.07.2004 N А66-7804-03). 

На гл. 24 ГК ссылаются и ряд других окружных судов. Смена собственника (ст. 
617 ГК) на сдаваемый в аренду объект является одним из способов перемены лиц в 
обязательстве. Следовательно, при изменении сторон условия договора аренды 
остаются в силе (см. постановление ФАС ДО от 12.05.2003 N Ф03-А59/03-2/957). 

При перемене лица со стороны арендодателя договор аренды сохраняется в 
силе на прежних условиях (см. постановление ФАС МО от 25.05.2006 N КГ-А40/4273-
06). 

Мы полагаем, что ссылка на гл. 24 ГК при необходимости внесения изменений в 



договор (в случае смены собственника имущества, сданного в аренду) не совсем 
корректна. Глава 24 ГК регламентирует процесс изменения лица в обязательственных 
отношениях, в то время как аренда сочетает в себе черты как обязательственных, так и 
вещных отношений. Такой подход судебной практики, на наш взгляд, оставляет без 
ответа вопрос о судьбе права собственности, а точнее, о том, каким образом к новому 
собственнику переходит владение. 

Как известно, право собственности у приобретателя вещи по договору возникает 
с момента передачи вещи. Иное может быть предусмотрено законом или договором. 
Закон применительно к аренде (ст. 617) не содержит никаких дополнительных 
указаний. Стороны в договоре могут прямо предусмотреть иной вариант для перехода 
права собственности. Однако что делать в тех случаях, когда в договоре стороны не 
указывают о достижении консенсуального соглашения относительно перехода права 
собственности? 

Строго говоря, заключенный между продавцом и покупателем договор купли-
продажи не способен перенести право собственности, поскольку отсутствует факт 
передачи владения. Именно данный аспект не учел ФАС ЦО, когда указал, что при 
смене собственника арендованного имущества первоначальный арендодатель в 
соответствии с положениями ст. 608, 617 ГК заменяется новым - приобретателем 
вещного права на имущество, сданное в аренду. Следовательно, лицо, утратившее 
право собственности на имущество, переданное в аренду, выбывает из арендных 
правоотношений (см. постановление ФАС ЦО от 08.04.2004 N А23-1978/03Г-16-173). 

 

187. Кому надлежит перечислять просроченный арендный платеж в случае 
изменения собственника (арендодателя)? 

 
1. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, арбитражная практика не пришла к 

однозначному решению этой проблемы. Приведем типичную ситуацию. 
Заключен договор аренды. Имущество передано арендатору. До истечения 

срока действия договора собственник (арендодатель) заключил договор купли-продажи 
имущества, ранее переданного в аренду. На момент перехода права собственности у 
арендатора имелась задолженность по арендной плате. Вопрос заключается в 
следующем: кому должен произвести исполнение по просроченному платежу 
арендатор? 

Большинство арбитражных судов исходят из следующего. Поскольку 
просроченный платеж причитался прежнему арендодателю, то и перечислять его 
следует последнему. Аргументация этому такова. Арендные платежи подлежат уплате 
за факт пользования имуществом. 

До момента перехода права собственности арендатор пользовался имуществом, 
которое принадлежало прежнему собственнику. А коль скоро так, то и просроченный 
платеж должен следовать тому, кто был собственником в период пользования 
имуществом (см. постановления ФАС ВСО от 19.09.2006 N А19-6430/06-46-Ф02-
4503/06-С2, ФАС ДО от 19.09.2006 N Ф03-А73/06-1/3316, ФАС ЗСО от 25.04.2006 N 
Ф04-1625/2006(21209-А45-10), ФАС СЗО от 14.07.2005 N А56-40661/02). 

Мы полагаем, что подобное решение вопроса не бесспорно. Из буквального 
смысла ст. 617 ГК следует, что при смене собственника арендованного имущества 
единственное, что меняется в договоре аренды, - это арендодатель. Это означает, что 
в данном случае имеет место перемена лиц в обязательстве в силу закона. Значит, в 
отсутствие других договоренностей между старым и новым собственником следует 
руководствоваться ст. 384 ГК, в которой сказано, что если иное не предусмотрено 



законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 
права. Как отметил один из судов округа, из п. 1 ст. 617 ГК следует, что к новому 
собственнику недвижимости переходят права и обязанности арендодателя в том же 
объеме, какими обладал прежний собственник имущества (см. постановление ФАС 
ВВО от 10.10.2005 N А79-10625/2004-СК2-9987). К новому кредитору переходят права, 
обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием 
права, в том числе право на неуплаченные проценты*(90). Вот мотивировка одного из 
судов. Согласно ст. 608, 387 ГК изменение собственника арендованного имущества 
влечет перевод прав и обязанностей арендодателя на лицо, к которому перешло право 
собственности на имущество. Учитывая данные нормы, суд области удовлетворил иск, 
придя к обоснованному выводу о том, что истец, не являющийся стороной договора 
аренды, правомерно требует перевода прав и обязанностей арендодателя на 
уполномоченный орган (см. постановление ФАС ЦО от 15.03.2005 N А54-2918/04-С2). 
Как указал один из окружных судов, согласно ст. 617 ГК переход права собственности 
на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. При этом независимо от того, ставился 
ли вопрос о переоформлении договора аренды, прежний собственник утрачивает, а 
новый приобретает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду 
(постановление ФАС ВСО от 19.09.2006 N А19-6430/06-46-Ф02-4503/06-С2; см. также 
постановления ФАС МО от 04.08.2005 N КГ-А40/6833-05, от 29.08.2005 N КГ-А40/7914-
05, ФАС СЗО от 14.07.2005 N А56-40661/02). Имеются и другие примеры, когда суд 
признавал за новым собственником право на взыскание задолженности по арендной 
плате, образовавшейся до перехода к нему права собственности на арендованное 
имущество (см., например, постановление Девятого апелляционного арбитражного 
суда от 02.04.2007 N 09АП-3299/2007-ГК). 

2. Очевидно, что при смене собственника арендованного имущества могут иметь 
место случаи, когда новый собственник не знает о том, что купленное им имущество 
находится в аренде, и случай, когда арендатор не знает о смене арендодателя. При 
этом возникает вопрос о необходимости надлежащего извещения той стороны, которая 
в силу своего статуса не знает или не может знать о соответствующем факте. Для 
исполнения обязанности арендатор должен знать, кому исполнять эту обязанность. В 
данном случае, так как в силу названных причин права и обязанности арендодателя 
переходят к другому лицу, к этим отношениям применимы нормы п. 3 ст. 384 ГК о том, 
что если старый собственник не известил арендатора о продаже арендованного 
имущества, то он несет риск неблагоприятных последствий. Так, удовлетворяя 
требование истца о взыскании с ответчика задолженности по арендной плате, суд 
отклонил довод последнего о правомерности уплаты им платежей прежнему 
собственнику арендуемого помещения при наличии сведений о смене собственника, 
поскольку тот факт, что письменные изменения, касающиеся наименования и 
реквизитов арендодателя, в договор аренды не вносились, не освобождает арендатора 
от перечисления арендной платы надлежащему лицу (см. постановление ФАС СЗО от 
27.05.2005 N А56-7723/04). 

Несколько более сложен вопрос о необходимости извещения нового 
собственника. По нашему мнению, единственное, когда старый собственник может не 
извещать нового собственника, - это в случаях, когда договор аренды подлежит 
государственной регистрации. Здесь становится ясно, что правило о необходимости 
государственной регистрации договоров аренды, заключенных на срок не менее года, 
является совершенно произвольным и не защищает в должной мере интересы нового 
собственника. Кроме того, в рамках действующего правового регулирования, даже 



если бы старый собственник захотел это сделать путем регистрации договора аренды, 
заключенного на срок менее года, он не смог бы это сделать*(91). По-нашему мнению, 
в данном случае законодатель явно проигнорировал необходимость обеспечения 
публичности прав, имеющих свойство следования. 

 

188. Какова судьба произведенных улучшений имущества при смене 
собственника арендованного имущества? 

 
Смена собственника имущества, сданного в аренду, затрагивает и вопрос о том, 

кто (прежний или новый собственник) должен возмещать затраты арендатора по 
улучшению арендуемого имущества. Практика исходит из следующего. Так, суды 
пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчика стоимости 
произведенных истцом неотделимых улучшений арендованного имущества. Пункт 1 ст. 
617 ГК предусматривает, что переход права собственности на арендуемое имущество 
к иному лицу сам по себе не является основанием для изменения либо расторжения 
договора аренды. Данная норма права не предусматривает ни перевода на нового 
собственника долга прежнего собственника по обязательствам, возникшим до 
перехода права собственности не арендуемое имущество к новому собственнику, ни 
перехода к новому собственнику прав требования прежнего собственника по таким 
обязательствам. Перевод долга на нового собственника возможен в порядке, 
предусмотренном § 2 гл. 24 ГК, т.е. путем составления отдельного письменного 
соглашения, и с согласия кредитора (см. постановление ФАС ПО от 14.04.2005 N А49-
7794/04-401/24). 

Мы полагаем, что данный вопрос (о судьбе произведенных улучшений 
арендованного имущества при смене собственника) должен решаться аналогично 
тому, как решается вопрос о следовании арендных платежей. Суд в данном деле не 
учел, что перемена собственника арендуемого имущества является одним из случаев 
перемены лиц в обязательстве. 

Совершенно правильный вывод сделал ФАС ДО, указав, что условия 
заключенного между предыдущим арендодателем и арендатором договора являются 
обязательными для арендодателя в порядке перехода к нему права собственности на 
предмет аренды (см. постановление ФАС ДО от 10.04.2007, 03.04.2007 N Ф03-А04/07-
1/1013 N А04-5583/06-12/136). 

 

189. Какова судьба производных договоров при изменении собственника 
арендованного имущества? 

 
Изменение собственника переданного в аренду имущества затрагивает и вопрос 

о судьбе производных (т.е. заключенных во исполнение существующего договора 
аренды договоров, например, субаренды). Сохраняют ли они силу при смене 
собственника? Говоря о сохранении существующего положения, ст. 617 ГК упоминает 
лишь собственно договор аренды. Буквальное прочтение данной нормы породило 
споры. 

Так, по мнению истца, к договору субаренды не применимы положения п. 1 ст. 
617 ГК о сохранении в силе договора аренды в случае перехода прав на объект 
аренды к другому лицу, поскольку в указанной норме речь идет о переходе к новому 
правообладателю вещных прав, а в рассматриваемой ситуации в порядке перенайма к 
истцу перешло обязательственное право, принадлежавшее прежнему арендатору. 

Ссылаясь на отсутствие в законе специальной нормы о сохранении в силе 



договора субаренды в случае перехода права аренды к другому арендатору, истец 
полагал, что принадлежавшее ответчику право субаренды прекратилось и спорное 
имущество свободно от обременений, поэтому с согласия арендодателя (комитета) 
заключил договор субаренды с кооперативом (третьим лицом в данном деле) и 
предъявил учреждению иск о выселении с тем, чтобы во исполнение требований ст. 
611 ГК передать помещение новому субарендатору. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что в силу п. 2 ст. 615 ГК к 
договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не 
установлено законом или иными правовыми актами (см. п. 17 Обзор практики 
разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 11.01.2002 N 66)). 

 

190. Может ли личность арендодателя быть значимой для арендатора? 

 
Изменение сторон договора не всегда безразлично для контрагентов, 

заключивших договор. Переход права собственности на переданное в аренду 
имущество, как известно, влечет одновременно перемену лиц в обязательстве, 
которое совершается по правилам гл. 24 ГК. Но перемена собственника 
(арендодателя) всегда ли безразлична для арендатора? Есть ли у него интерес в 
сохранении конкретного лица? 

Поскольку смена собственника переданного в аренду имущества не влияет на 
права и обязанности арендатора по договору, а наличие арендных отношений не 
может служить подтверждением заинтересованности арендатора в оспаривании 
сделки купли-продажи имущества, являющегося предметом аренды, суд отказал в 
признании недействительным заключенного ответчиками договора купли-продажи 
недвижимого имущества (см. постановление ФАС СЗО от 16.12.2005 N А66-1371/2005). 

Этот подход следует признать правильным. Интерес арендатора заключается в 
использовании имущества на определенных условиях. Личность арендодателя 
(собственника) не способна повлиять на интерес арендатора, а следовательно, и 
изменение стороны в договоре также безразлично для пользователя. 

 

191. Когда субарендатор не может претендовать на заключение договора при 
прекращении основного договора аренды? 

 
По общему правилу, при досрочном прекращении договора аренды, 

субарендатор имеет право требовать заключение с ним договора аренды в пределах 
оставшегося срока субаренды. Однако практика знает исключение из данного правила. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, муниципальное 
образование (МО) и МУП заключили договор аренды земельного участка сроком на 49 
лет. МУП сдало в субаренду ООО земельный участок. В дальнейшем МО и МУП 
подписали соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. Письмом 
МУП уведомило ООО о прекращении действия договора субаренды. ООО посчитало, 
что оно вправе заключить договор аренды на спорный земельный участок в силу ст. 
618 ГК и обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении заключить договор. 

Суд установил, что на спорном земельном участке находится асфальтобетонное 
покрытие, принадлежащее МУП на праве хозяйственного ведения. 
Зарегистрированное право в установленном законом порядке судом не признано 
недействительным. МУП не сдавало Обществу в аренду данное имущество. При 
указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что удовлетворение настоящего 



требования о заключении договора аренды повлечет нарушение прав третьего лица на 
владение и пользование земельным участком, на котором находится принадлежащий 
ему на праве хозяйственного ведения объект недвижимости*(92), и правильно отказал 
в удовлетворении иска (см. постановление ФАС ВВО от 07.04.2006 N А38-2202-16/152-
2005). 

Таким образом, если объект аренды (в данном случае - земельный участок) 
обременен другим самостоятельным объектом права (в данном случае - 
асфальтобетонное покрытие), то заключение отдельного договора аренды на 
земельный участок (без учета судьбы находящейся на нем недвижимости) 
невозможно. 

 

192. Каким образом проявляется действие согласия арендодателя на передачу 
имущества в субаренду? 

 
1. Как уже упоминалось выше, выражение согласия арендодателя на передачу 

имущества в субаренду представляет собой сделку и подчиняется общим правилам о 
сделках. В практике возник вопрос о том, каким образом проявляется действие 
согласия (сделки) - необходимо ли согласовывать возможность передачи имущества в 
субаренду каждый раз или же возможно получения общего согласия? Президиум ВАС 
РФ допускает установление так называемого генерального согласия, когда в пределах 
общего срока аренды арендатор может передавать имущество в субаренду несколько 
раз подряд. 

Если арендодатель дал согласие на субаренду и при этом не оговорил ее 
предельного срока, арендатор вправе возобновлять договор субаренды в пределах 
срока аренды без получения дополнительного разрешения арендодателя (см. п. 15 
Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). 

"За кадром" остался вопрос о том, может ли арендатор при этом заключать 
субарендные договоры с несколькими субарендаторами (по очереди в пределах 
общего срока аренды) или же речь идет только о возобновлении субаренды по 
отношению к одному субарендатору? 

Мы полагаем, что согласие арендатора на возможность передачи имущества в 
субаренду не носит личный характер. Иными словами, наличие такого согласия 
означает возможность арендатору самому выбирать личность субарендатора. 

2. Норма п. 1 ст. 618 ГК диспозитивная. Соответственно, стороны своим 
соглашением могут предусмотреть иные последствия досрочного прекращения 
договора аренды в части судьбы существующего договора субаренды. 

Интересный случай был рассмотрен одним из окружных судов. Согласно п. 1 ст. 
618 ГК, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение 
договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора 
субаренды. Однако, как было установлено арбитражным судом, стороны договора 
аренды предусмотрели иное условие о правах субарендатора при досрочном 
расторжении договора аренды. 

Пункт 3.5 договора устанавливает, что в случае расторжения или прекращения 
действия настоящего договора по другим основаниям договор субаренды не 
прекращается, арендодатель по настоящему договору становится арендодателем по 
договору субаренды (см. постановление ФАС ВСО от 17.10.2006 N А33-3621/06-Ф02-
5355/06-С2). 

Как известно, при передаче имущества в субаренду арендатор остается 



обязанным лицом перед арендодателем, поскольку договор аренды продолжает 
действовать. Его прекращение, по общему правилу, влечет и прекращение 
производного договора субаренды. По сути дела, в данном случае произошла замена 
стороны в договоре. Такая замена должна осуществляться по общим правилам гл. 24 
ГК (по правилам перехода прав и перевода долга). Однако вряд ли анализируемая 
ситуация соответствует правилам гл. 24 ГК. Выбывающий арендатор не уступает своих 
прав из договора аренды, не переводятся и долги. На место арендатора заступает 
субарендатор, причем договор субаренды продолжает действовать. 

Таким образом очевидно, что стороны в договоре аренды предусмотрели доселе 
не известный ГК способ возникновения прав и обязанностей у третьего лица 
(субарендатора), не участвующего в договоре аренды. 

 

193. Какие случаи практика относит к существенным нарушениям договора, 
дающим основание для его досрочного прекращения? 

 
Гражданский кодекс, говоря о существенном нарушении условий договора 

аренды, не конкретизировал, какие именно нарушения применительно к аренде могут 
расцениваться в таком качестве. Практика применительно к конкретным случаям 
уточняет характер таких нарушений. Так, суд первой инстанции правомерно 
удовлетворил исковые требования о расторжении договора аренды нежилых 
помещений и выселении, так как ответчик без письменного согласия арендодателя и 
без получения всех необходимых разрешений соответствующих органов произвел 
перестройку, достройку, перепланировку помещений, что является существенным 
нарушением договора аренды (см. постановление ФАС МО от 06.12.2005 N КГ-
А40/11950-05). 

 

194. Способна ли непередача принадлежностей и документов повлечь 
расторжение договора, если имущество можно использовать по назначению? 

 
Несмотря на то что имущество передано в рабочем состоянии, налицо 

нарушение условий договора о необходимости передать принадлежности и документы. 
В таком случае арендатор может потребовать возмещения убытков. 

Возникает вопрос - способно ли данное нарушение быть причиной отказа от 
договора? Мы полагаем, что нет. Отказ от договора - крайняя мера, появляющаяся у 
арендатора только в случае, когда переданное имущество невозможно использовать 
по назначению. 

Причем сюда относятся случаи невозможности использования имущества как 
вследствие недостатков имущества, так и невозможность использования имущества 
из-за отсутствия документов (см. п. 8 Обзора практики рассмотрения споров, 
связанных с применением норм о неосновательном обогащении (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49)*(93)). 

 

195. Сохраняется ли за арендатором право на преимущественное заключение 
договора, если в отношении имущества, являющегося объектом аренды, 

проведен конкурс? 

 
Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении 

срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими 



лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Указанное право 
сохраняется за арендатором и в том случае, когда в отношении имущество, 
составляющего объект аренды, проведен конкурс. Арендатор в этом случае вправе 
потребовать от арендодателя возобновить с ним договор на условиях, на которых 
договор мог быть заключен с победителем конкурса, независимо от того, являлся ли 
арендатор участником конкурса или не являлся (см. п. 1 информационного письма ВАС 
РФ от 28.07.1995 N С1-7/ОП-434 "Об отдельных рекомендациях, принятых на 
совещаниях по судебно-арбитражной практике")*(94). 

Этих рекомендаций придерживается и более поздняя арбитражная практика (см. 
например, постановления ФАС ВВО от 12.11.2004 N А28-4596/2004-136/9, ФАС ДО от 
31.05.2005 N Ф03-А04/05-1/1309). 

 

196. Какие факты должен доказать арендатор, имеющий преимущественное 
право на возобновление договора? 

 
Арендатор, надлежащим образом исполнивший свои обязанности, по истечении 

срока действия договора аренды имеет при прочих равных условиях 
преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора. Практика 
при рассмотрении исков об обязании собственника возобновить договор аренды в 
связи с имеющимся преимущественным правом арендатора в ряде случаев указывает 
те факторы, которые должен доказывать наниматель. 

Арендатор может обратиться в суд с иском о понуждении арендодателя 
заключить договор аренды на новый срок, если известно, что он намерен сдавать 
данное имущество и в дальнейшем, но другому лицу. Для обоснования требований 
истец-арендатор обязан представить документы, подтверждающие намерение 
арендодателя сдать другому арендатору имущество, ранее находившееся у него в 
аренде по договору, срок которого истек, или передачу этого имущества в аренду 
другому арендатору. Кроме того, истец должен доказать, что он не нарушал условий 
договора аренды, и дать согласие возобновить договор аренды на условиях, на 
которых арендодатель заключил договор аренды с другим арендатором (см. письмо 
ВАС РФ от 10.09.1993 N С-13/ОП-276 "Об отдельных рекомендациях, принятых на 
совещаниях по судебно-арбитражной практике")*(95). 

 

197. В каких случаях у арендатора не сохраняется преимущественное право на 
заключение договора аренды на новый срок? 

 
В отличие от вышерассмотренных условий, при доказанности которых арендатор 

вправе ставить вопрос о заключении договора на новый срок, практика исходит из того, 
что названное преимущественное право может быть признано только за нанимателем, 
у которого договор прекратился вследствие окончания срока. Досрочное по взаимному 
согласию расторжение договора аренды лишает бывшего арендатора права на 
преимущественное заключение договора на новый срок (см. постановление ФАС ВВО 
от 13.03.2006 N А28-11166/2005-187/20). 

 

198. Каков статус имущества арендатора, оставшегося на арендуемой площади 
по истечении срока договора аренды? Можно ли самостоятельно демонтировать 

имущество арендатора после истечения срока действия договора? 

 



Вопрос о статусе имущества арендатора, оставшегося на арендуемой площади 
после прекращения договора аренды, имеет по большей части утилитарное значение. 
По общему правилу, наниматель обязан вернуть арендуемое имущество в том 
состоянии, в каком он его получил (ст. 622 ГК). Соответственно, арендатор обязан 
освободить имущество (помещение, участок и т.п.), т.е. забрать все свои вещи. Какие 
действия вправе совершить собственник имущества при неисполнении арендатором 
данной обязанности? Вправе ли собственник устранить нарушение своих прав 
собственными (фактическими) действиями? При решении этого вопроса практика 
исходит из следующего. 

Суд установил, что в рассматриваемом споре отношения сторон о 
необходимости перемещения объекта и освобождения от него земельного участка 
возникли в связи с истечением срока договора аренды. Аренда земельных участков 
регулируется общими положениями гражданского законодательства об аренде с 
особенностями, предусмотренными ЗК. Упомянутый Кодекс не содержит норм, 
позволяющих собственнику земельного участка при окончании договора аренды 
принимать меры административного порядка по освобождению участка. 

В силу ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

В собственности арендатора находится временное сооружение - кафе. 
Истечение срока аренды земельного участка позволяло Администрации обратиться в 
суд за разрешением спора в судебном порядке, что ею не выполнено. Вопрос о 
принудительном освобождении земельного участка от объектов недвижимости при 
окончании договора аренды решается исключительно в судебном порядке (см. 
постановление ФАС ВВО от 10.03.2005 N А79-8293/2004-СК1-7806). 

Аналогично поступают и иные окружные суды. В тех ситуациях, когда на 
арендуемом участке находятся какие-либо сооружения, при прекращении договора 
аренды участок должен быть возвращен соответственно без указанных сооружений. В 
силу положений ст. 622 ГК исковые требования администрации об освобождении 
земельного участка путем сноса торгового павильона за счет предпринимателя 
подлежат удовлетворению (см. постановление ФАС ДО от 03.04.2007 N Ф03-А51/07-
1/460). Арбитражный суд сделал правильный вывод о том, что индивидуальный 
предприниматель обязан вернуть арендованный земельный участок, полностью 
освободив его за свой счет и своими средствами от возведенных строений (см. 
постановление ФАС ЗСО от 30.06.2005 N Ф04-3994/2005(12461-А46-28)). 

 

199. В каком месте арендатор обязан возвратить имущество при прекращении 
договора аренды? 

 
Гражданский кодекс, говоря о необходимости возврата имущества по истечении 

договора аренды, не уточняет - в каком месте должна осуществляться передача 
арендованного имущества. Особую актуальность данный вопрос приобрел 
относительно движимого имущества. Практика исходит из следующего. 

В случае когда в договоре аренды не определено место исполнения 
обязательства по передаче движимого имущества арендатором арендодателю после 
прекращения договора аренды, имущество подлежит передаче в том месте, где оно 
было получено арендатором (см. п. 36 Обзор практики разрешения споров, связанных 
с арендой (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). 

 



200. Как практика понимает обязанность арендатора возвратить имущество в том 
состоянии, в котором он его получил? 

 
В практике возник вопрос о том, может ли арендодатель отказаться принимать 

возвращаемое по истечении договора аренды имущество, если последнее имеет 
какие-либо недостатки (например, повреждено)? 

Возврат арендованного имущества не в том состоянии, в котором оно было 
получено (с учетом амортизационного износа), считается надлежащим и влечет 
последствия, которые предусмотрены ст. 622 ГК. Практика не допускает для 
арендодателя возможности отказа в принятии неисправного имущества, 
возвращаемого арендатором. Так, кассационная инстанция отметила, что 
арендодатель не вправе уклоняться от принятия предложенного арендатором 
исполнения в виде возвращения объекта аренды. Неисправность объекта аренды 
(крана) может служить основанием для взыскания с арендатора убытков, причиненных 
использованием крана в нарушение условий договора, а не для отказа от принятия 
арендуемого имущества (см. постановления ФАС ВВО от 30.07.2004 N А11-3377/2003-
К1-5/121, ФАС СКО от 29.11.2006 N Ф08-5682/2006). 

 

201. Что должен доказывать арендодатель при просрочке возврата арендатором 
имущества? 

 
Окружные суды в ряде случаев определяют состав доказывания по требованиям 

о взыскании убытков, причиненных несвоевременным возвратом арендованного 
имущества. Для взыскания убытков вследствие неисполнения арендатором 
обязательств по внесению арендной платы за время просрочки возврата 
арендованного имущества арендодатель должен доказать: 1) факт причинения 
убытков; 2) виновное поведение арендатора; 3) причинную связь между: а) 
неисполнением арендатором обязанности возвратить имущество и б) неполучением 
арендодателем арендной платы в большем размере, чем предусмотрено договором 
аренды; а также 4) размер убытков (см. постановление ФАС ЗСО от 28.03.2007 N Ф04-
1210/2007(32231-А27-20)). 

В тех случаях, когда арендодатель не представляет каких-либо доказательств, 
свидетельствующих о принятых мерах или приготовлениях в отношении сдачи в 
аренду помещения другому арендатору, основания для взыскания в его пользу убытков 
в виде упущенной выгоды отсутствуют (см. постановление ФАС ЗСО от 06.03.2007 N 
Ф04-770/2007(31584-А27-11)). 

 

202. Вправе ли арендодатель истребовать свое имущество у арендатора по 
истечении срока действия договора? Каково правовое положение арендатора 

при прекращении срока действия договора аренды? Продолжает ли он 
оставаться законным владельцем такого имущества? 

 
Известно, что наличие договорных отношений не позволяет использование 

вещно-правовых способов защиты (например, когда арендатор не возвращает 
имущество арендодателю). Для защиты своих прав последний может воспользоваться 
обязательственным иском (о понуждении арендатора исполнить обязанность по 
возврату имущества). Арбитражная практика придерживается данного подхода. Так, 
арендодатель, требующий возврата арендованного помещения, должен основывать 



свое требование на обязательственных нормах ГК об аренде, а не заявлять 
виндикационный иск в порядке ст. 301 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 03.08.1998 N 
Ф04/1102-202/75-98). 

Сложнее вопрос о правовом статусе арендатора по истечении срока действия 
договора. Вполне понятно, что в период действия договора арендатор является 
законным владельцем полученного имущества. Утрачивает ли пользователь 
имущества статус законного владельца по истечении срока действия договора? На 
поставленный вопрос необходимо дать отрицательный ответ. Законность владения 
определяется легитимностью получения имущества. Договор аренды устанавливает 
обязательство по временному использованию имущества. Иными словами, имущество 
передается на определенное время, что предполагает его возврат. Удержание 
имущества по истечении срока действия договора является нарушением условий 
заключенного договора. При невозврате имущества последнее не может считаться 
находящимся в законном владении, поскольку согласно условиям (и сути) договора 
должно быть возращено арендодателю. 

Нашу точку зрения подтверждает и практика. Так, суд округа указал, что 
поскольку истец перестал быть арендатором имущества в связи с истечением срока 
действия договора аренды и утратил статус законного владельца, он не вправе 
истребовать спорное имущество у его собственника (см. постановление ФАС ЗСО от 
26.04.2007 N Ф04-1909/2007(33040-А02-39)). 

 

203. При каких условиях стоимость неотделимых улучшений арендованного 
имущества подлежит возмещению? 

 
1. Практика исходит из того, что для взыскания стоимости неотделимых 

улучшений необходимо согласие арендодателя. При отсутствии такого согласия в 
возмещении расходов отказывают. Согласно ст. 623 ГК арендатор вправе требовать от 
арендодателя возмещения стоимости неотделимых улучшений арендованного 
имущества с учетом обязательного полученного согласия арендодателя на их 
осуществление. В материалах дела подобные доказательства отсутствуют*(96), в 
связи с чем суд законно и обоснованно отказал в удовлетворении заявленного иска 
(см. постановления ФАС ВВО от 31.01.2006 N А43-13802/2005-13-318, от 27.03.2006 N 
А28-1315/2005-23/17). Аналогичной позиции придерживаются и другие окружные суды 
(см. постановления ФАС ВСО от 07.04.2005 N А19-10008/04-19-Ф02-1385/05-С2, ФАС 
ДО от 11.08.2006 N Ф03-А51/06-1/2328, ФАС СКО от 15.01.2007 N Ф08-6695/2006). 

Невозможен и зачет стоимости неотделимых улучшений, произведенных без 
согласия собственника. Исходя из нормы ст. 623 ГК, суд первой и апелляционной 
инстанций обоснованно указал, что требования ответчика по зачету расходов на 
проведение капитального ремонта объекта аренды не основаны на законе и договоре 
(см. постановление ФАС ЗСО от 24.02.2005 N Ф04-616/2005(8697-А75-28)). Другой 
окружной суд, решая проблему зачета стоимости неотделимых улучшений, указал 
следующее. Ответчик не представил суду доказательств, что он принимал меры для 
надлежащего исполнения договора, наоборот, материалы дела свидетельствуют, что 
ответчик нарушал условия договора, не вносил арендную плату, считая, что он понес 
затраты на капитальный ремонт здания и последние должны быть зачтены в счет 
оплаты за аренду. Но такой зачет мог быть произведен только с согласия истца (см. 
постановление ФАС ДО от 08.02.2000 N Ф03-А59/00-1/90). 

В данном случае необходимо обратить внимание на следующее. 
По общему правилу для зачета достаточно выражения воли только одной из 



сторон. Согласия другой стороны не требуется. В рассматриваемом деле суд пришел к 
правильному выводу о возможности зачета в счет арендной платы стоимости 
капитального ремонта только при наличии согласия другой стороны (арендодателя), 
поскольку зачесть можно лишь требование правомерное, т.е. не имеющее какого-либо 
дефекта. Анализируемый казус свидетельствует о том, что арендатор произвел 
капитальный ремонт без согласия арендодателя, в связи с чем требование о 
проведении зачета нуждалось в положительном дозволении другой стороны. 

В какой форме может быть выражено согласие арендодателя на производство 
улучшений, которые носят неотделимый характер? Практика показывает, что согласие 
может быть дано как в самом договоре аренды, так и отдельно после его заключения в 
той форме, которая предусмотрена для самого договора аренды. Руководствуясь этим, 
суд указал, что ссылка заявителя на дачу разрешения на производство неотделимых 
улучшений, полученная арендатором от департамента муниципальной собственности в 
устной форме, не является обоснованной, а письменных доказательств дачи такого 
разрешения, которое содержит характер и объем улучшений, в материалах дела не 
содержится и самим договором не предусмотрено (см. постановление ФАС ДО от 
08.08.2000 N Ф03-А73/00-1/1340). 

В возмещении могут отказать в том случае, если арендодатель давал свое 
согласие, но в процессе рассмотрения спора суд приходит к выводу о дефекте 
договора (например, вследствие отсутствия регистрации). Разрешив спор, 
арбитражный суд установил, что названный пункт не содержит существенных условий. 
При таких обстоятельствах по делу признается правильным вывод суда об отсутствии 
согласия ответчика на возмещение стоимости торгового оборудования как 
неотделимых улучшений арендованного имущества (см. постановления ФАС ВВО от 
27.05.2002 N А79-341/02-СК2-384, ФАС ЗСО от 20.03.2006 N Ф04-2143/2006(20746-А27-
22), ФАС МО от 12.09.2006 N КГ-А40/8771-06). 

2. Доказанность произведенных улучшений. Суд правомерно отказал в 
удовлетворении иска о взыскании стоимости текущего, капитального ремонта и 
неотделимых улучшений в связи с недоказанностью истцом заявленных требований 
(см. постановление ФАС ВВО от 10.02.2006 N А43-10246/2005-17-289). 

3. Направленность на улучшение арендованного имущества. Арбитражный суд 
пришел к правильному выводу о том, что произведенные арендатором затраты не 
имели целью улучшить земельный участок, а связаны с проведением работ по 
размещению временной автостоянки (см. постановление ФАС ВСО от 05.08.2004 N 
А74-4422/03-К1-Ф02-2922/04-С2). 

4. Факт прекращения договора. В соответствии со ст. 623 ГК в случае 
производства арендатором за счет собственных средств с согласия арендодателя 
улучшения арендованного имущества он имеет право на возмещение стоимости этих 
улучшений после прекращения договора. Однако доказательств прекращения договора 
аренды суду не представлено (см. постановление ФАС ПО от 14.07.2005 N А12-
32137/04-С39). В иске о взыскании стоимости неотделимых улучшений отказано, так 
как стороны договор не расторгли, аренда нежилых помещений продолжалась (см. 
постановление ФАС ПО от 25.08.2000 N 415/2000-1). Суд неправомерно удовлетворил 
иск в части взыскания с арендодателя произведенных арендатором затрат на ремонт 
арендованного помещения, поскольку право на возмещение стоимости неотделимых 
улучшений арендованного имущества возникает лишь после прекращения договора 
аренды, если им не предусмотрено иное, а арендатор не доказал факт прекращения 
или досрочного расторжения договора (см. постановление ФАС СЗО от 01.04.2005 N 
А56-18987/04). Право арендатора на возмещение стоимости неотделимых улучшений 
арендованного имущества возникает после прекращения договора. До прекращения 



договора аренды результатом улучшений пользуется арендатор (см. постановление 
ФАС СКО от 15.11.2005 N Ф08-5364/2005). 

5. Осуществление улучшений в период действия договора. Так, суд указал, что 
ст. 623 ГК предусматривает последствия, связанные с улучшением арендатором 
имущества в период его аренды (см. постановление ФАС ВСО от 24.11.1999 N А19-
7368/99-13-Ф02-2067/99С2). В противном случае оснований для применения 
механизма, установленного в ст. 623 ГК, не имеется. В связи с тем, что неотделимые 
улучшения арендованного имущества были произведены юридическим лицом до 
заключения договора аренды с Комитетом по управлению имуществом, который не 
принимал на себя обязательств по возмещению расходов, вызванных строительством 
железобетонного ограждения базы, комплексной трансформаторной подстанции и 
магазина, у арбитражного суда не было оснований для применения ст. 623 и 662 ГК 
(см. постановление ФАС ВСО от 10.11.1998 N А78-18/40-Ф02-1326/98-С2). 

6. Невозможность использования имущества без таких улучшений. Иск о 
взыскании стоимости улучшений арендованного имущества удовлетворен правомерно, 
поскольку проведение работ по улучшению указанного имущества вызывалось 
необходимостью, так как переданное в аренду недвижимое имущество находилось в 
запущенном состоянии (см. постановление ФАС ЗСО от 12.11.2001 N Ф04/3482-
1000/А46-2001). 

Полагаем, что подобное объяснение суда находится в прямом противоречии с 
первым условием - о необходимости получения согласия арендодателя на 
производимые улучшения. Факт нахождения имущества в запущенном 
(ненадлежащем) состоянии, которое не позволяет использовать такое имущество по 
назначению, является основанием для досрочного расторжения арендатором договора 
аренды (ст. 620 ГК), но не для компенсации произведенных без согласия собственника 
улучшений. 

 

204. Какова природа неотделимых улучшений арендованного имущества? 

 
Постановка данного вопроса обусловлена тем, что при соблюдении предписаний 

ст. 623 ГК арендатор вправе претендовать на возмещение стоимости произведенных 
улучшений. Одним из условий такого возмещения является прекращение договора 
аренды. Происходит ли возмещение стоимости произведенных улучшений по нормам 
главы о неосновательном обогащении либо речь идет о последствиях прекращения 
договора и должны применяться нормы обязательственного права? 

При разрешении этого вопроса необходимо установить, когда создавались 
неотделимые улучшения. В данном случае мыслимы два варианта: а) в период 
действия договора аренды; б) после его окончания. 

Первый вариант означает, что улучшение имущества осуществлялось на 
основании договора. То, что вопрос о возмещении стоимости таких улучшений 
разрешается после прекращения договора, не означает возникновения внедоговорного 
обязательства. Так, апелляционный суд, отказывая в иске, применил ч. 2 ст. 623 ГК, 
ссылаясь на то, что при наличии договора аренды вопрос о неотделимых улучшениях, 
произведенных арендатором, должен разрешаться после прекращения договора 
аренды. Однако ст. 623 ГК определяет условия возмещения стоимости неотделимых 
улучшений арендованного имущества, т.е. неотделимых улучшений, произведенных в 
период действия договора аренды. Истцом же были произведены неотделимые 
улучшения имущества в период, когда арендные отношения между сторонами 
отсутствовали (см. постановления ФАС МО от 12.01.2007 N КГ-А40/12940-06-1, N КГ-



А40/12940-06-2-А, N КГ-А40/12940-06-2-Б). 
Практика, в целом, единодушно признает договорный характер требований о 

возмещении стоимости произведенных в период действия договора аренды 
неотделимых улучшений. ФАС ВВО так обосновал природу таких требований. 
Взыскание стоимости неотделимых улучшений нормами гл. 60 ГК не урегулировано, 
поэтому суд правомерно, руководствуясь ст. 6 ГК, применил к отношениям сторон по 
аналогии ст. 623 ГК (см. постановление ФАС ВВО от 31.01.2006 N А43-13802/2005-13-
318). В другом деле этот же окружной суд отказ в возмещении стоимости улучшений по 
нормам гл. 60 ГК объяснил следующим. Арбитражный суд правильно указал на то, что 
стоимость неотделимых улучшений имущества, осуществленных за счет ответчика (ст. 
623 ГК), не подлежит зачету по требованию о возврате неосновательного обогащения 
(см. постановление ФАС ВВО от 15.09.2004 N А11-7157/2003-К1-9/362). 

Суды однозначно взыскивают стоимость неотделимых улучшений по нормам 
неосновательного обогащения в тех случаях, когда договор аренды признается 
незаключенным. Например, окружной суд указал следующее. Договор аренды не 
прошел государственную регистрацию и поэтому считается незаключенным в порядке 
п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 ГК. Вторая инстанция сделала правильный вывод, что 
выгодоприобретателем от ремонта спорных помещений является МУП, с которого 
подлежало взысканию неосновательное обогащение на указанную сумму в порядке ст. 
1102, 1105 ГК. Ссылка этого ответчика на проведение ремонта без его согласия в 
данном случае не может быть принята во внимание, поскольку о фактически 
проведенном ремонте и проведении зачета его стоимости в арендную плату МУП был 
поставлен в известность письмом Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и до предъявления иска никаких возражений на это обстоятельство им не 
высказывалось (см. постановление ФАС ДО от 14.11.2006 N Ф03-А37/06-1/4353). ФАС 
ЗСО (см. постановление от 01.12.2005 N Ф04-8606/2005(17397-А46-36) также 
придерживается позиции, согласно которой неотделимые улучшения при 
последующем признании договора аренды незаключенным образуют неосновательное 
обогащение, подлежащее взысканию. 

Производство неотделимых улучшений в отсутствие договора судами не 
рассматривается, как правило, в качестве свидетельства того, что лицо, производящее 
такие улучшения, знало об отсутствии обязательства и действовало с намерением 
одарить. Так, ссылка ответчика на п. 4 ст. 1109 ГК, согласно которому неосновательное 
обогащение не подлежит возврату, если лицо, требующее возврата имущества, знало 
об отсутствии обязательства, не может быть принята судом, так как из материалов 
дела усматривается, что у истца не было намерения безвозмездно передавать 
ответчику неотделимые улучшения (см. постановления ФАС МО от 12.01.2007 N КГ-
А40/12940-06-1, N КГ-А40/1294006-2-А, N КГ-А40/12940-06-2-Б). 

Вполне понятно, что требовать возмещения неосновательного обогащения 
возможно только от лица, получившего такое обогащение. Отыскивать стоимость 
неосновательного обогащения у несобственника невозможно. Так, при разрешении 
спора суд признал, что квартирно-эксплуатационная часть, не будучи собственником 
либо титульным владельцем спорной недвижимости, ввиду отсутствия 
государственной регистрации данного ограниченного права по правилам ст. 131, 299 
ГК, ст. 4 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество не может иметь 
неосновательного обогащения (получение неотделимого улучшения имущества) (см. 
постановление ФАС ВВО от 27.03.2006 N А28-1315/2005-23/17). 

 

205. Каков состав доказывания стоимости неотделимых улучшений 
арендованного имущества? 



 
Улучшение арендатором арендованного имущества предполагает наличие 

выгоды со стороны арендодателя после прекращения договорных отношений. Таким 
образом, истец при обращении с настоящим иском должен доказать в совокупности: 

а) улучшение арендатором арендованного имущества; 
б) выполнение им этих улучшений с согласия арендодателя; 
в) неотделимость произведенных улучшений без вреда для арендованного 

имущества; 
г) действительную стоимость произведенных улучшений на момент возврата 

имущества арендодателю; 
д) выполнение улучшений арендованного имущества за счет собственных 

средств (все эти пять условий перечисляются в постановлении ФАС ВВО от 01.07.2004 
N А17-184/3); 

е) факт производства неотделимых улучшений в период действия договора 
аренды. Суд правильно отказал обществу во взыскании стоимости неотделимых 
улучшений, поскольку установил, что реконструкция спорного полуподвального 
помещения произведена третьим лицом до возникновения между истцом и ответчиком 
арендных правоотношений, доказательства выполнения работ обществом отсутствуют 
(см. постановление ФАС СКО от 19.04.2006 N Ф08-1404/2006); 

ж) отсутствие в договоре иного регулирования режима для неотделимых 
улучшений. Например, суд указал, что, поскольку в договоре аренды помещения 
имеется условие о том, что стоимость произведенных улучшений не возмещается 
после окончания срока действия договора аренды, арендатор не вправе предъявлять 
такое требование (см. постановление ФАС ЗСО от 03.05.2007 N Ф04-
2337/2007(33492А45-39)). 

 

206. Что понимается под неотделимыми улучшениями? 

 
Споры по поводу квалификации произведенных улучшений в отношении 

арендуемого имущества - явление весьма распространенное. Гражданский кодекс, 
регламентируя вопрос о возмещении стоимости неотделимых улучшений, не 
детализирует, какие улучшения являются неотделимыми, выделяя только один 
признак - невозможность отделения без вреда для имущества. Однако не всегда 
стороны имущественных отношений правильно понимают данное предписание 
законодателя. 

Во-первых, неотделимые улучшения не могут полностью изменять как сам 
объект, так и его назначение. Вот пример сказанного. 

Суд пришел к заключению, что спорное строение (площадью 1696,9 кв.м) не 
является неотделимым улучшением арендованного имущества (площадью 276 кв.м), а 
представляет собой новый объект - самовольную постройку, поэтому право 
собственности на спорное имущество не может возникнуть у истца как арендодателя 
по основаниям ст. 623 ГК; при этом истец не заявляет требования о признании права 
собственности на спорное имущество как на самовольную постройку в соответствии со 
ст. 222 ГК. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не учел, что 
спорное строение возникло в результате осуществления арендатором работ по 
реконструкции и перепланировке строения площадью 276 кв.м, собственником 
которого является арендодатель. Поскольку истец согласия на проведения таких работ 
не давал, то их результат - увеличение площади объекта недвижимости - должен 



расцениваться как неотделимое улучшение арендованного имущества, право 
собственности на которое приобретает арендатор (истец) в соответствии со ст. 623 ГК. 

Предметом заявленного по настоящему делу иска является требование о 
признании права собственности истца как арендодателя на объект недвижимости 
площадью 1696,9 кв.м. При этом в качестве правового обоснования заявленного 
требования истец сослался на положения ст. 623 ГК. 

Из смысла данных положений ст. 623 ГК следует, что речь в них идет о случаях, 
когда сохранившееся в натуре арендованное имущество было улучшено арендатором. 
В данном же случае, как установил суд, из материалов дела следует и указывается 
самим истцом в исковом заявлении, что объект недвижимости площадью 276 кв.м, 
арендованный арендатором, был снесен арендатором и на его месте возведено новое 
строение площадью 1696,9 кв.м. Вновь возведенный спорный объект недвижимости 
площадью 1696,9 кв.м не может рассматриваться в качестве неотделимого улучшения 
арендованного имущества, переставшего существовать (см. постановление ФАС МО 
от 12.08.2004 N КГ-А40/6871-04-П). 

Во-вторых, признаком неотделимых улучшений является невозможность 
нанесения ущерба арендуемому имуществу, а не созданному в процессе таких 
улучшений. 

Так, свой довод о том, что пристройка является неотделимой, истец обосновал 
лишь тем, что ее снос повлечет приведение пристройки в негодность. Однако исходя 
из смысла ст. 623 ГК, признаком неотделимых улучшений является невозможность их 
отделения без причинения вреда арендуемому имуществу, а не улучшениям (см. 
постановление ФАС ДО от 19.09.2000 N Ф03-А51/00-1/1629). 

Аналогичным образом суд подошел к проблеме определения неотделимости 
таких вещей, как кондиционер, силовые электрические и телефонные сети. В 
частности, ст. 623 ГК установлено, что собственностью арендатора признаются только 
отделимые улучшения арендованного имущества. Для того чтобы выяснить, является 
ли спорное имущество отделимым или неотделимым улучшением, требуются 
специальные познания, поэтому судам следовало предложить лицам, участвующим в 
деле, обсудить целесообразность назначения технической экспертизы для разрешения 
вопроса о том, могут ли означенные улучшения быть изъяты без вреда для 
помещений, в которых они находятся, и могут ли эти помещения затем использоваться 
по своему назначению (см. постановление ФАС МО от 16.07.2002 N КГ-А40/4460-02). 

Отказывая в удовлетворении иска в части истребования кондиционера WGH 
120, суды первой и апелляционной инстанций определили, что установка 
кондиционера в арендованном помещении является неотделимым без вреда для 
арендованного имущества его улучшением, при этом было применено положение ст. 
623 ГК (см. постановление ФАС МО от 22.03.2000 N КГ-А40/1032-00). 

Суд правомерно отказал арендатору в истребовании у арендодателя 
вентиляционного оборудования, признав необоснованным довод о том, что спорное 
имущество является отделимым улучшением арендованного торгового места, 
поскольку согласно акту экспертизы демонтаж вентиляционного оборудования нанесет 
вред торговому месту, а следовательно, названные улучшения не являются 
отделимыми и не подлежат возвращению арендатору (см. постановление ФАС СЗО от 
30.06.2006 N А56-10673/2005). 

Напротив, улучшения, способные к демонтажу без нанесения ущерба основному 
имуществу, не являются неотделимыми. Так, суд правомерно заключил, что 
установленные арендатором в помещении туалета унитазы с бачками в количестве 
двух штук являются отделимыми улучшениями, а потому иск об истребовании спорного 
имущества из владения арендодателя в связи с прекращением договора аренды 



подлежит удовлетворению (см. постановление ФАС СЗО от 20.03.2002 N А56-
28425/01). 

В-третьих, демонтаж неотделимых улучшений всегда наносит ущерб 
переданному в аренду имуществу и является основанием для взыскания убытков. Суд 
правомерно удовлетворил иск о взыскании с арендатора ущерба, причиненного в 
результате передачи арендодателю арендуемых помещений в состоянии, непригодном 
для их нормального использования, поскольку материалами дела подтверждается, что 
арендатор демонтировал неотделимые улучшения арендованного имущества (см. 
постановление ФАС СЗО от 16.03.2007 N А56-35682/04). 

 

207. На какой момент должна определяться стоимость неотделимых улучшений? 

 
Гражданский кодекс не дает ответа на вопрос - на какой момент (на момент 

создания или на момент прекращения договора) должна определяться стоимость 
неотделимых улучшений? 

Нами найдено постановление окружного суда, в котором стоимость 
определяется на момент возврата имущества. Стоимость неотделимых улучшений 
должна определяться на момент возврата арендованного имущества арендодателю с 
учетом их амортизационного износа за период аренды (см. постановление ФАС СКО от 
03.05.2006 N Ф08-1358/2006). 

Очевидно, с указанным подходом следует согласиться, поскольку в период 
действия договора аренды арендатор, осуществивший неотделимые улучшения, 
продолжает ими пользоваться, что, вполне понятно, снижает их первоначальную 
стоимость в результате амортизации. 

 

208. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды с правом 
выкупа недвижимого имущества? 

 
ФАС ДО (см. постановление от 15.02.2005 N Ф03-А59/04-1/4176), отменяя 

решение суда нижестоящей инстанции, указал, что вывод суда о том, что договор 
купли-продажи не заключен ввиду того, что не заключен договор аренды из-за 
отсутствия его государственной регистрации, неправомерен, так как противоречит п. 3 
ст. 421 ГК и п. 3 ст. 609 ГК. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК к отношениям сторон по смешанному 
договору применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в 
смешанном договоре, если иное не следует из соглашения сторон или существа 
смешанного договора. Согласно п. 3 ст. 609 договор аренды с правом выкупа 
заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи. Следовательно, 
в соответствии со ст. 549 ГК договор в части купли-продажи ангара не требует 
государственной регистрации. 

Данный вывод суда спорен. Пункт 3 ст. 609 ГК говорит только о форме, в 
которую должен быть облечен договор. В рассматриваемом случае форма (как для 
договора аренды недвижимого имущества, так и для договора купли-продажи 
недвижимого имущества) одинаковая - письменная. Однако аренда недвижимости с 
последующим ее выкупом вовсе не исключает государственную регистрацию такого 
договора. 

В противном случае создавалось бы легальное условие, позволяющее сторонам 
действовать в обход закона, заключая договор аренды с правом выкупа и 
впоследствии не исполняя его. Смысл государственной регистрации аренды 



недвижимого имущества терялся бы. 
 

209. Выкуп арендованного имущества осуществляется в рамках договора аренды 
или образует смешанный либо непоименованный договор? 

 
Среди судов арбитражных округов в настоящее время преобладает точка зрения 

о смешанной природе названного договора. Договор аренды с правом выкупа следует 
рассматривать как смешанный договор, содержащий в себе элементы договора 
аренды недвижимости и договора купли-продажи недвижимости (см. постановления 
ФАС СЗО от 01.07.2004 N А56-36561/03, ФАС СКО от 20.06.2007 N Ф08-3533/2007, ФАС 
УО от 12.03.2007 N Ф09-1436/07-С6). 

Мы полагаем, что данная конструкция, скорее всего, относится к категории 
непоименованных договоров. Смысл договора аренды в том, что имущество 
предоставляется во временное пользование. Стало быть, по истечении срока договора 
аренды указанное имущество должно быть возвращено собственнику. Купля-продажа, 
напротив, предполагает переход права собственности на передаваемое имущество. 

Может ли условие о выкупе свидетельствовать о возникновении смешанного 
договора, сочетающего в себе черты как аренды, так и купли-продажи? Думается, что 
на поставленный вопрос надо дать отрицательный ответ. К отношениям сторон по 
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в смешанном договоре (п. 3 ст. 421 ГК). Следовательно, 
если рассматривать такой договор в качестве смешанного, то на такой договор должны 
распространяться условия, относящиеся к купле-продаже, а именно условия о 
платежах (ст. 486-489 ГК), о качестве (ст. 469 ГК) и т.п. 

Практика исходит из того, что к договору аренды, содержащему условие о 
выкупе, применяются правила о купле-продаже только в части формы такого договора 
(см. п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). Иными словами, к договору аренды с 
правом выкупа имущества не применяются большинство условий о купле-
продаже*(97), что не позволяет его рассматривать в качестве смешанного. Кроме того, 
как представляется, купля-продажа и аренда являются в своем роде 
противоположностями: первая конструкция направлена на перенос права 
собственности, в то время как вторая опосредует временное пользование имуществом. 

Сказанное позволяет сделать предположение о том, что в данном случае мы 
имеем дело с непоименованной конструкцией договора. 

 

210. Как соотносятся условия об аренде недвижимости и условия о купле-
продаже? 

 
Как известно, ГК допускает заключение сторонами смешанного договора (т.е. 

договора, в котором могут содержаться элементы различных договоров). 
В практике окружных судов сложилась устойчивая позиция, согласно которой 

договоры, содержащие условия о праве выкупа арендованного имущества, следует 
рассматривать как договоры смешанного типа. Соответственно, к таким договорам 
применяются нормы, регулирующие куплю-продажу. Вот примеры. 

Договор аренды с правом выкупа следует рассматривать как смешанный 
договор, содержащий в себе элементы договора аренды недвижимости и договора 
купли-продажи недвижимости. Поскольку в данном случае имеет место выкуп 
арендованного имущества, то к правоотношениям сторон должны применяться и 



нормы ГК, регулирующие куплю-продажу недвижимого имущества, в том числе ст. 555 
ГК. 

В соответствии с п. 1 ст. 555 ГК при отсутствии в договоре согласованного 
сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже 
считается незаключенным. 

Поскольку данная норма применима и к отношениям сторон по выкупу 
арендованного земельного участка по спорному договору, последний не может 
считаться заключенным, поскольку не содержит цены земельного участка. 
Следовательно, в части права на выкуп земельного участка договор аренды является 
незаключенным, поскольку не согласовано его существенное условие - выкупная цена. 

По смыслу закона данное правило распространяется как на договор в целом, так 
и на его отдельные условия, в частности на условие о выкупной цене имущества, 
являющееся существенным в соответствии со ст. 555 и п. 1 ст. 624 ГК. Следовательно, 
соглашение о выкупной цене имущества также должно быть зафиксировано в виде 
единого документа, подписанного сторонами (см. постановление ФАС СЗО от 
01.07.2004 N А56-36561/03). 

Еще один суд округа указал, что "поскольку норма п. 1 ст. 555 ГК подлежит 
применению к отношениям сторон, спорный договор в части выкупа следует считать 
незаключенным в силу того, что в нем нет условия о цене спорного объекта 
недвижимости. Таким образом, договор в части выкупа спорного объекта 
недвижимости является незаключенным" (см. постановление ФАС СКО от 20.06.2007 N 
Ф08-3533/2007). Или: "поскольку в договоре аренды содержится лишь указание на 
преимущественное право арендатора выкупить помещение, но не предусмотрен 
переход права собственности на него, условия такого перехода, выкупная цена и 
порядок ее внесения, то условие о выкупе арендованного помещения не может 
считаться заключенным" (см. постановление ФАС СКО от 15.12.2003 N Ф08-4618/2003). 

Представляется, что такой подход противоречит разъяснению, сделанному 
Президиумом ВАС РФ, который указал, что к договору аренды имущества, 
предусматривающему переход в последующем права собственности на это имущество 
к арендатору, применяются только те правила о договоре купли-продажи, которые 
регламентируют форму данного договора (п. 3 ст. 609 и ст. 624 ГК) (см. п. 2 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66)). 

Следовательно, практика, признающая договоры незаключенными по мотиву 
отсутствия существенного условия (например, цены выкупаемой недвижимости), не 
учитывает данного разъяснения Президиума ВАС РФ. 

 

211. Тождественны ли понятия арендной платы и выкупной цены? 

 
Комментируемая статья сформулирована таким образом, что не дает ясного 

понимания того, входит ли арендная плата в выкупную цену или арендная плата 
существует наряду с выкупной ценой? 

С одной стороны, суды, анализируя договоры с условием о выкупе, обращают 
внимание на необходимость указания (а стало быть, согласования) выкупной цены 
арендованного имущества. Так, в удовлетворении заявления о проведении 
государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения 
было отказано, так как стороны, заключая договор аренды нежилого помещения с 
правом его выкупа, не согласовали выкупную стоимость имущества (см. постановление 
ФАС МО от 18.01.2007 N КГ-А40/11019-06). 



С другой стороны, существуют противоположный подход, отождествляющий по 
сути арендный платеж и выкупную цену. Вот пример сказанного. 

Как следует из материалов дела, между ОАО (арендодателем) и ЗАО 
(арендатором) заключен договор аренды сооружений, здания и оборудования цеха 
сроком на 15 лет с правом выкупа. Выкупная цена определена в сумме 6 263 209 руб. 
Размер ежемесячной арендной платы - 35 000 руб. Предусмотрен зачет арендной 
платы в выкупную цену. 

Оспаривая договор, истец полагает, что арендная плата представляет собой 
плату за пользование имуществом, за выкуп должна вноситься отдельная плата, иначе 
передача имущества будет безвозмездной, что между юридическими лицами законом 
не допускается. 

Согласно п. 1 ст. 624 ГК в законе или договоре аренды может быть 
предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора 
по истечении срока или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены. 

Таким образом, законом прямо предусмотрена такая сделка, как аренда 
имущества с правом выкупа. Так как в выкупную цену по соглашению сторон 
засчитываются арендные платежи, то такой договор не является безвозмездным, 
поэтому квалификация его истцом как договор дарения несостоятельна. При таких 
обстоятельствах судом в иске отказано правомерно (см. постановление ФАС УО от 
21.08.2001 N Ф09-1355/01-ГК). 

На наш взгляд, с данным решением ФАС согласиться нельзя. 
Арендная плата представляет собой платеж за факт пользования имуществом. 

Вполне понятно, что стоимость самого имущества и стоимость пользования 
имуществом - явления разнопорядковые. Указание законодателя о том, что в выкупную 
цену могут быть засчитаны арендные платежи, означает лишь то, что выкупная цена 
может быть скорректирована на сумму произведенной арендной платы*(98), но отсюда 
вовсе не вытекает, что арендная плата может заменить собой выкупной платеж. 

О правильности такой точки зрения говорят и судебные постановления, в 
которых дается оценка расчетам между сторонами по поводу имущества, подлежащего 
выкупу. Например, судебные инстанции правомерно отказали в удовлетворении 
исковых требований о возврате арендованного имущества, поскольку материалами 
дела установлен факт полного внесения ответчиком выкупной цены за объект аренды 
(см. постановление ФАС ВСО от 10.09.2004 N А74-4424/03-К1-Ф023651/04-С2). Еще в 
одном деле суд указал, что при внесении всей выкупной цены имущество переходит в 
собственность арендатора и арендная плата прекращает взиматься (см. 
постановление ФАС МО от 10.09.2004 N КГ-А40/7719-04). 

Иными словами, в большинстве случаев суды разграничивают категории 
"выкупной платеж" и "арендный платеж". 

 

§ 2. Прокат (ст. 626-631). Комментария нет 

 

§ 3. Аренда транспортных средств (ст. 632-649) 

 

1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 
технической эксплуатации (ст. 632-641) 

 



212. Какие отличительные признаки выделяет практика для договора аренды 
транспортных средств с экипажем? 

 
1. Арбитражная практика применительно к договору аренды транспортных 

средств выделяет такой существенный признак, как необходимость передачи 
владения, на что обращается внимание при квалификации спорных договоров. 

Исследовав природу вышеназванных договоров, суд первой инстанции пришел к 
обоснованному выводу о несоответствии их требованиям ст. 632 ГК. Предметом 
договоров согласно их п. 1.1 является предоставление арендатору за плату во 
временное пользование транспортных средств и оказание услуг по управлению и 
технической эксплуатации предоставленных арендатору транспортных средств. Такое 
существенное условие договора аренды, как передача правомочия владения, 
договорами не предусмотрено. 

Протокол согласования договорной цены (приложения N 1 к договорам) 
определяет цену за аренду в виде слагаемого стоимости каждого пройденного 
километра транспорта и стоимости одного часа технологического простоя 
транспортного средства. Данный способ определения цены исключается при 
предоставлении транспортного средства во владение и пользование арендатора, 
поскольку время простоя в этом случае не может учитываться. Данные составляющие 
цены характерны не для договора аренды (ч. 2 ст. 614 ГК), а для договоров перевозки 
(см. постановления ФАС ПО от 19.04.2007 N А57-6140/06-36, от 17.04.2007 N А57-
6146/06-38). 

2. Реальный характер договора аренды транспортных средств. Из определения 
этого вида договора аренды следует, что такой договор является реальным, поскольку 
им предусмотрено предоставление транспортного средства, а не обязанность по его 
предоставлению, установленная в общих положениях об аренде. Статья 642 ГК 
является специальной нормой по отношению к общей - ст. 606 ГК, характеризующей 
договор аренды как консенсуальный. Таким образом, для заключения договора аренды 
транспортного средства, являющегося реальным договором, кроме соглашения сторон, 
необходима еще и передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК). 

Между тем доказательства, которые бы свидетельствовали о передаче 
предпринимателем транспортного средства ООО либо о фактическом использовании 
его ответчиком, в материалах дела отсутствуют (см. постановление ФАС УО от 
19.09.2002 N Ф09-2261/02-ГК). 

 

213. За что взимается арендная плата по договору аренды транспортных средств 
с экипажем? 

 
Гражданский кодекс применительно к договору аренды транспортных средств с 

экипажем не говорит о том, как должна осуществляться арендная плата. Большинство 
окружных судов, опираясь на общие нормы об арендной плате (ст. 614 ГК), исходят из 
того, что оплата взимается за факт пользования. Применительно к аренде 
транспортных средств с экипажем в практике существует иной подход. 

Как указал суд, ст. 615 ГК обязывает арендатора пользоваться арендованным 
имуществом в соответствии с условиями договора, а если таковые не определены - в 
соответствии с назначением имущества. То есть законодатель в данной норме 
прописал, каким образом должно осуществляться пользование предметом аренды при 
его наличии, но не вменил в обязанность арендатора сам факт пользования. 

Принимая во внимание, что иное договором не установлено, именно ответчик по 



правилам ст. 646 ГК несет все расходы по содержанию арендованного транспортного 
средства, включая и расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. Таким 
образом, арендатор обязан вносить арендную плату в период всего действия договора 
независимо от факта пользования имуществом (см. постановления ФАС ВВО от 
05.09.2001 N А79-1345/01-СК2-1232, ФАС ДО от 15.03.2005 N Ф03-А24/05-1/268). 

Вне зависимости от факта пользования суды также не видят оснований для 
взыскания арендной платы в тех случаях, когда арендатор не мог эксплуатировать 
технику по причине ее ремонта и иных профилактических работ. Так, судом сделан 
правильный вывод, что время осуществления текущего ремонта и профилактических 
работ оплачиваться не должно (см. постановление ФАС ЗСО от 09.11.2004 N Ф04-
7963/2004(6048-А81-30). 

 

214. Может ли арендная плата быть обусловлена скоростью эксплуатируемого 
транспортного средства или иными факторами, ставящими оплату в 

зависимость от проделанной транспортным средством работы? 

 
Следует ли рассматривать как возможность взимания арендной платы в 

зависимости от скорости эксплуатации транспортного средства указание ст. 614 ГК о 
том, что по соглашению сторон в договоре могут применяться иные (помимо указанных 
в данной статье) формы оплаты? На поставленный вопрос практика дает 
отрицательный ответ. Так, окружной суд отказал в удовлетворении иска о взыскании 
задолженности в виде переплаты арендных платежей по договору аренды судна, 
поскольку размер арендной платы установлен в спорном договоре в твердом размере 
и не зависит от соблюдения экипажем арендодателя скорости эксплуатации судна (см. 
постановление ФАС ДО от 18.01.2005 N Ф03-А59/04-1/4232). 

Другой окружной суд пришел к выводу о том, что привязка платы к пройденному 
техникой километражу свойственна договору перевозки, а не аренды транспортного 
средства. Исковые требования об уплате арендной платы основаны на договоре, 
которым предусмотрена передача транспортных средств только во временное 
пользование. Передача транспортного средства во владение договором не 
предусмотрена. 

В соответствии с протоколом согласования договорной цены подлежащая 
внесению арендная плата формируется за счет стоимости пройденного километража и 
стоимости простоя. Данные основания формирования цены договора подлежат 
применению при определении стоимости перевозки, а не арендной платы по договору. 
Акт приема-передачи транспортного средства по договору аренды содержит ссылку не 
на наличие отношений по аренде, а на наличие отношений по оказанию транспортных 
услуг (см. постановление ФАС ПО от 26.04.2007 N А57-6150/06-38). 

Подобный подход совершенно справедлив. По смыслу института 
имущественного найма, арендодателю совершенно безразлично - будет ли арендатор 
использовать полученный объект аренды или нет. Интерес арендодателя заключается 
в своевременном получении арендной платы. Расчет в зависимости от объема 
выполненной работы (пройденного километража и т.п.) характерен для договора 
возмездного оказания услуг. 

 

215. Чем может подтверждаться передача транспортного средства в аренду? 

 
Гражданский кодекс не уточняет, каким документом подтверждается прием-

передача транспортного средства в аренду. Практика выработала следующие подходы 



к данной проблеме. 
1. Акт приема-передачи, составленный сторонами, является надлежащим 

подтверждением исполнения сторонами своих обязательств (см. постановления ФАС 
СКО от 26.05.2004 N Ф08-2123/2004 *(99), ФАС УО от 05.07.2001 N Ф09-1042/01-ГК). 

2. Использование транспортного средства может подтверждаться путевым 
листом. Как указал суд, использование автокрана КС-3577 подтверждается путевым 
листом и не оспаривается ответчиком (см. постановление ФАС СЗО от 02.10.2002 N 
А26-2618/02-01-10/165). 

3. Отсутствие акта приема-передачи, как показывает практика, не является 
безусловным обстоятельством, свидетельствующим о непередаче транспортного 
средства. Несоставление передаточных документов затрудняет заинтересованной 
стороне доказывать а) надлежащее исполнение своей обязанности; б) факт 
использования объекта аренды. 

Так, суд первой инстанции посчитал доказанным факт использования 
пароходством судна на том основании, что ответчик не представил доказательств 
уведомления истца об отказе от судна, а также доказательств использования другого 
судна. Отменяя данное решение, окружной суд указал, что в соответствии со ст. 53 
АПК, действовавшего на момент рассмотрения спора, бремя доказывания 
обстоятельств несет то лицо, которое на эти обстоятельства ссылается. Поэтому 
обязанность доказывания факта предоставления судна пароходству и использования 
буксировщика в течение 35 суток лежит на истце. Прямые доказательства 
использования судна пароходством в деле отсутствуют (см. постановление ФАС СЗО 
от 10.09.2002 N А42-8889/01-19-969/02). 

Еще один окружной суд указал, что довод заявителя жалобы о том, что 
автомобиль не был передан ему по акту приема-передачи, в связи с чем невозможно 
утверждать, что автомобиль возвращается не в том состоянии, в котором был получен, 
подлежит отклонению, поскольку автомобиль эксплуатировался ответчиком при 
отсутствии каких-либо замечаний и претензий к его техническому состоянию (в 
материалах дела такие доказательства отсутствуют) (см. постановление ФАС МО от 
23.10.2001 N КГ-А40/6007-01). 

 

216. Что может относиться к расходам, связанным с коммерческой 
эксплуатацией транспортного средства? 

 
Следует разграничивать расходы по поддержанию транспортного средства в 

исправном (работоспособном) состоянии и расходы, связанные с коммерческой 
эксплуатацией такого средства. Расходы на коммерческую эксплуатацию 
транспортного средства - это расходы, не связанные с проведением мероприятий по 
поддержанию его в технически нормальном состоянии. Такие расходы связаны, 
главным образом, с использованием технических возможностей транспортного 
средства для удовлетворения хозяйственных потребностей в коммерческих целях (см. 
постановление ФАС МО от 29.03.2004 N КГ-А40/1808-04). 

Практика называет в составе расходов, связанных с коммерческой 
эксплуатацией транспортного средства, следующие: текущие затраты на приобретение 
ГСМ, оплату услуг мойки и автостоянки; расходы на содержание арендованного 
транспортного средства, его страхование (см. постановление ФАС ПО от 19.07.2006 N 
А49-782/2006); затраты по оплате топлива и материалов, используемых в процессе 
эксплуатации, внесение различных сборов; расходы на стоянку служебных 
автомобилей (см. постановление ФАС СЗО от 23.12.2005 N А56-5298/2005). 



Расходы на эксплуатацию, которая не является коммерческой, нельзя возлагать 
на арендатора (см. постановление ФАС ЦО от 22.01.2003 N А09-7482/02-30). 

 

2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации (ст. 642-649) 

 

217. Возможно ли передать транспортное средство без экипажа в бессрочное 
пользование? 

 
Какова судьба договора, содержащего условие о бессрочном пользовании 

транспортным средством, с учетом того, что к такому договору не применяются 
правила о возобновлении на неопределенный срок? Возможно ли заключение 
договора аренды транспортного средства изначально на неопределенный срок? 

В целом, практика считает, что условие о бессрочном пользовании не 
противоречит существу аренды транспортных средств без экипажа, поскольку 
существенным условием договора аренды транспортных средств является только 
предмет договора (см. постановление ФАС ВСО от 28.11.2003 N А74-1079/03-К1-Ф02-
3837/03-С2). 

Есть примеры, когда суды признают действительным договор, содержащий 
условие о продлении договора аренды транспортного средства на неопределенный 
срок (см. постановление ФАС МО от 10.10.2005 N КГ-А40/9719-05). Как указано этой же 
кассационной инстанцией по еще одному делу, решением Арбитражного суда Москвы 
договор аренды признан продленным на неопределенный срок не по основаниям ст. 
621 ГК, а в соответствии с условиями договора, предусматривающими его продление 
(п. 6.5, 6.6 договора). В этой связи ссылка апелляционного суда на положения ст. 642 
ГК является ошибочной (см. постановление ФАС МО от 04.05.2005 N КГ-А40/3198-05). 

Аналогичной позиции придерживается и ФАС ЦО, указав, что условие п. 6.6 
договора аренды, предусматривающее возможность продления договора аренды, не 
противоречит требованиям законодательства, регулирующего условия и порядок 
заключения договора аренды транспортного средства без экипажа. Следовательно, 
нормы права, регулирующие продление договора аренды, в том числе на 
неопределенный срок, подлежат применению к возникшим правоотношениям на 
основании соглашения сторон. Таким образом, является правильным вывод суда 
области о том, что договор аренды был возобновлен на неопределенный срок (см. 
постановление ФАС ЦО от 04.07.2006 N А08-15544/04-22). 

В отличие от обычного договора аренды, наем транспортного средства имеет 
такую особенность, как отсутствие права на преимущественное заключение договора 
на новый срок (ст. 621 ГК). 

 

218. Может ли вступление в силу договора аренды транспортных средств быть 
обусловлено каким-либо условием (например, фактом регистрации договора)? 

 
По данному вопросу практика исходит из следующего. Рассматривая спор, суд 

оценил имеющийся договор как договор аренды судна (бербоут-чартер). Данный вид 
договора является консенсуальным. Он считается заключенным с момента достижения 
сторонами согласия на его заключение и подписания, что подтверждается и ст. 643 ГК. 
Согласно названной статье к указанному договору не применяются правила п. 2 ст. 609 
ГК о регистрации договоров аренды. Условие договора, содержащееся в п. 1.3, о том, 



что договор аренды вступает в силу с момента его государственной регистрации, 
противоречит ст. 643 ГК, в связи с чем данное условие в силу ст. 168 ГК считается 
недействительным (ничтожным) (см. постановление ФАС ДО от 09.03.2005 N Ф03-
А51/05-1/87). Полагаем, что позиция правоприменителя в данном случае совершенно 
справедлива. Принцип свободы договора имеет свои пределы. Так, например, стороны 
не могут по своему согласию изменять модель договора (изменять реальный договор 
на консенсуальный и наоборот). 

 

219. Подлежит ли регистрации договор аренды морского судна? 

 
Как известно, такие объекты аренды, как воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, относятся к недвижимым вещам по определению ст. 130 ГК. 
Законодатель же в ст. 643 ГК указывает, что правила о государственной регистрации 
(ст. 609 ГК) к данному виду договоров не применяются. Следует ли из этого, что 
договор названных объектов также не требует регистрации? 

Нет. Практика совершенно справедливо исходит из следующего. Окружной суд 
оставил решение первой инстанции в силе, согласно которому в иске отказано по 
мотиву недействительности хозяйственного договора временной аренды морского 
судна как не зарегистрированного в соответствии с п. 2 ст. 33 КТМ в Государственном 
судовом реестре. 

Что касается мнения подателя жалобы о необязательности регистрации 
договора аренды, то ст. 609 ГК допускает возможность установления другими законами 
иных правил регистрации договоров аренды имущества, а ст. 33 КТМ не содержит 
исчерпывающего перечня подлежащих регистрации в Государственном судовом 
реестре или судовой книге ограничений (обременений) права собственности и иных 
вещных прав на судно (см. постановление ФАС СЗО от 15.06.2006 N А21-9453/2005-
С2). 

 

220. Можно ли зачесть расходы по капитальному ремонту транспортного 
средства в счет задолженности по арендной плате? 

 
Как соотносятся предписания ст. 616 ГК, позволяющие арендатору 

осуществившему капитальный ремонт, зачесть расходы по такому ремонту в счет 
арендной платы, со ст. 644 ГК, согласно которой обязанность произведения 
капитального ремонта возлагается на арендатора? 

Иногда арендатор полагает, что вправе распространить возможность, 
предоставленную ст. 616 ГК, на отношения аренды транспортных средств без экипажа. 
Практика не разделяет указанное мнение. Вот пример. 

Возражая против исковых требований о взыскании задолженности по арендной 
плате, ответчик сослался на то, что произведенные им расходы по капитальному 
ремонту бульдозера должны быть зачтены в счет уплаты арендных платежей 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства и правоотношения сторон, суды 
пришли к правомерному выводу о наличии задолженности ответчика в связи с 
невнесением арендных платежей. При этом суды обоснованно отклонили доводы 
ответчика о необходимости зачесть в счет арендной платы расходы на ремонт 
бульдозера с учетом условий п. 4.1.1 и 4.1.2 договора, согласно которым арендатор 
обязан своими силами осуществлять управление арендованным транспортным 
средством и его коммерческую эксплуатацию и обеспечивать бульдозер горюче-
смазочными материалами (см. постановление ФАС УО от 26.03.2007 N Ф09-2017/07-



С5). 
 

221. На что влияет несвоевременный осмотр транспортного средства при его 
приемке? 

 
По общему правилу, арендатор должен проверить техническое состояние 

получаемого имущества (ст. 612 ГК). В противном случае он лишается возможности 
заявлять какие-либо требования, связанные с наличием недостатков. Применительно к 
аренде транспортных средств без экипажа неосмотрительность арендодателя при 
приемке транспортного средства влечет в дальнейшем обязанность последнего по 
устранению неисправностей за свой счет. 

В силу ст. 644 ГК при аренде транспортного средства без экипажа арендатор 
обязан осуществлять текущий и капитальный ремонт арендованного имущества. В 
связи с этим суд правомерно отклонил доводы предпринимателя о ненадлежащем 
техническом состоянии автобуса и невозможности его использования. Ссылка 
заявителя на отсутствие бланка технического осмотра также не может являться 
основанием для отказа во взыскании арендных платежей, ибо согласно ст. 611 ГК 
арендатор должен был потребовать у арендодателя предоставления необходимых 
документов или расторжения договора и возмещения убытков (см. постановления ФАС 
ВВО от 01.11.2001 N А39-1355/01-96/5, ФАС ДО от 25.02.2003 N Ф03-А37/03-1/174, ФАС 
ПО от 26.09.2006 N А06-145/2-22/06). 

 

222. При каких обстоятельствах возникает обязанность по осуществлению 
капитального ремонта? 

 
ГК указывает на возможность возложения расходов по капитальному ремонту на 

арендатора транспортного средства, однако не конкретизирует порядок его 
осуществления. Означает ли положение, закрепленное в ст. 644 ГК, что арендатор 
обязан в течение действия договора произвести такой капитальный ремонт? 

Практика при решении данного вопроса исходит из следующего. По смыслу ст. 
622, 644 ГК обязанность арендатора по проведению капитального ремонта 
транспортного средства возникает в случае, когда в процессе его эксплуатации 
возникает необходимость в проведении такого ремонта для поддержания надлежащего 
состояния арендованного имущества. Суд, оценивая представленный договор, указал: 
в п. 2.1.4 договора стороны предусмотрели обязанность спортивного клуба 
производить капитальный ремонт вертолета. Порядок, сроки и условия проведения 
ремонта в договоре отсутствуют. Стороны не согласовали качественные 
характеристики, которым должно соответствовать арендуемое ответчиком имущество 
на момент его возврата истцу. Договор аренды расторгнут сторонами до истечения 
срока его действия. Доказательства того, что вертолет вследствие его эксплуатации 
ответчиком на момент расторжения договора находится в ненадлежащем состоянии, 
исключающем возможность его использования, в дело не предоставлены (см. 
постановления ФАС СКО от 09.01.2007 N Ф08-5848/2006, от 01.02.2007 N Ф08-48/2007). 

Таким образом, возложение обязанностей по капитальному ремонту на 
арендатора не означает, что в течение срока действия договора последний обязан 
непременно такой ремонт производить. Необходимость в капитальном ремонте 
возникает только в случаях, требующих серьезного вмешательства, например, выхода 
из строя основных узлов техники и т.п. 

Так, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что ответчик не 



представил доказательств необходимости замены двигателя, установки новой или 
замены старой химаппаратуры, а также не пояснил, было ли это заменой вышедшей из 
строя части либо модернизацией, улучшающей свойства самолета. Согласно акту 
оценки технического состояния двигателя, утвержденному руководителем 
эксплуатирующего предприятия - ОАО, двигатель находился в удовлетворительном 
состоянии, что позволило продлить календарный срок его службы до 07.06.2001. Таким 
образом, указанные расходы нельзя отнести на капитальный или текущий ремонт (см. 
постановление ФАС СКО от 28.11.2002 N Ф08-4363/2002-1525А). 

 

§ 4. Аренда зданий и сооружений (ст. 650-655) 

 

223. Возможно ли арендовать часть здания или сооружения? 

 
Практика признает передачу части здания или сооружения в аренду (см. 

постановление ФАС СЗО от 20.07.2006 N А56-15288/2005), хотя если следовать 
буквальному толкованию ст. 650 ГК, то такая возможность представляется 
сомнительной. По точному смыслу комментируемой статьи в аренду должно быть 
передано именно здание или сооружение, а не его часть*(100). В одних случаях, 
практика исходит из необходимости применения к категориям "здание" и "сооружение" 
правил о делимой и неделимой вещи. Если переданная в аренду часть здания 
подлежит индивидуализации, договор считается заключенным. Например, один из 
окружных судов, признавая договор аренды части здания незаключенным, указал, что 
невозможно установить, где находятся 255 кв.м площадей, подлежащих передаче в 
аренду ответчику, и в связи с этим условия об объекте аренды сторонами считаются 
несогласованными (см. постановление ФАС ЗСО от 03.05.2007 N Ф04-
1690/2007(32774-А03-28)). Вот как обосновал передачу в аренду части здания еще 
один окружной суд: не может быть признан незаключенным договор аренды 
недвижимого имущества, если сторонами определены все индивидуально-
определенные признаки нежилого помещения в соответствии с требованиями ст. 607 
ГК (см. постановление ФАС МО от 11.05.2007 N КГ-А40/2123-07). 

В других случаях правоприменитель обращается к категории "сложная вещь". 
Например, кассационная инстанция указала, что поскольку собственником сложной 
вещи не установлено иное, право аренды части сложной вещи должно принадлежать 
субъекту, получившему право собственности на другую часть сложной вещи по ранее 
заключенному договору (см. постановление ФАС ДО от 28.10.2003 N Ф03-А51/03-
1/2603). 

В отношении технического оформления аренды зданий и сооружений практика 
исходит из того, что при регистрации возникшего права не требуется полного 
совпадения передаваемой части помещения кадастровому номеру здания. Так, отказ в 
государственной регистрации договора аренды кассационной инстанцией был признан 
неправомерным, так как при регистрации договора аренды нежилых помещений в 
одном здании не требуется представление технического паспорта на все 
домовладение, состоящее из нескольких зданий, и кадастровый номер помещения не 
обязательно должен совпадать с кадастровым номером здания (см. постановление 
ФАС ВВО от 12.03.2007 N А82-4627/2006-35). 

 

224. Можно ли передать в аренду объекты незавершенного строительства? 

 



Является ли объект незавершенного строительства самостоятельным объектом 
права, способным к полноценному участию в имущественном обороте? Так, на 
практике возник вопрос о том, возможна ли передача в аренду не здания (сооружения), 
а объекта незавершенного строительства? 

В одном из рассмотренных дел окружной суд прямо дал указание нижестоящему 
суду исследовать характер правоотношений между сторонами, установить 
возможность сдачи в аренду объекта незавершенного строительства (см. 
постановление ФАС ВСО от 16.05.2006 N А58-6030/05-Ф02-2029/06-С2). 

ФАС ЗСО (постановление от 11.03.1997 N Ф04/316-71/А45-97) отказал в праве на 
передачу в аренду таких объектов, поскольку часть имущества является 
незавершенным строительством и не могла быть предметом аренды. 

Аналогичного мнения придерживается и ФАС МО (постановление от 11.03.1999 
N КГ-А41/560-99), указавший, что по смыслу п. 1 ст. 607 ГК объекты незавершенного 
строительства не могут являться объектами аренды. 

Однако, в целом, практика допускает возможность передачи в аренду объектов 
незавершенного строительства*(101). 

Так, довод истца относительно того, что объектом аренды явилось 
незавершенное строительство и регистрация сделки произведена с нарушением ст. 20, 
25 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество, признан судом 
несостоятельным. Статья 650 ГК не содержит положений, ограничивающих 
возможность сдачи в аренду объектов незавершенного строительства. Объект 
незавершенного строительства является недвижимым имуществом, право 
собственности на которое в силу ст. 219 ГК возникает после регистрации в 
установленном законом порядке (постановление ФАС МО от 21.03.2005 N КГ-А41/1689-
05; см. также постановление ФАС ЗСО от 14.08.2003 N Ф04/3889-858/А03-2003). 

Рассматривая объект незавершенного строительства в качестве объекта 
аренды, суды предъявляют к нему те же требования, которые относятся к 
индивидуализации передаваемого имущества. Например, арбитражный суд признал 
договоры аренды незавершенных строительством объектов недвижимости 
незаключенными, так как они не содержат качественную характеристику и 
необходимые сведения об объектах аренды (см. постановление ФАС ЗСО от 
23.01.2003 N Ф04/337-1881/А45-2002). 

 

225. Когда договор аренды зданий и сооружений должен быть зарегистрирован? 

 
Данный вопрос обусловлен, прежде всего, сопоставлением ст. 609 ГК и 651 ГК. 

Если первая устанавливает, что всякий договор недвижимого имущества считается 
заключенным с момента его государственной регистрации, то вторая статья обязывает 
регистрировать договор аренды здания или сооружения, если срок последнего 
превышает год. 

Представляется, что в данном случае речь идет о соотношении понятий 
"недвижимое имущество" и "здание и сооружение". Указанные понятия соотносятся как 
общее с частным. Иными словами, здания и сооружения являются разновидностью 
недвижимого имущества. Поскольку ст. 651 ГК выступает нормой специальной, то и 
правила о регистрации должны применяться с учетом предписаний данной 
нормы*(102). 

Из этого исходит и Президиум ВАС РФ, который указал в информационном 
письме от 01.06.2000 N 53 "О государственной регистрации договоров аренды нежилых 
помещений"*(103) следующее. 



1. Статья 1 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество относит жилые 
и нежилые помещения к недвижимому имуществу, право на которое, а также сделки с 
которым подлежат обязательной государственной регистрации в случаях и в порядке, 
установленных законом. Согласно ч. 2 п. 6 ст. 12 Закона о регистрации прав на 
недвижимое имущество помещение (жилое и нежилое) представляет собой "объект, 
входящий в состав зданий и сооружений". 

2. Принимая во внимание то, что нежилое помещение является объектом 
недвижимости, отличным от здания или сооружения, в котором оно находится, но 
неразрывно с ним связанным, и то, что в ГК отсутствуют какие-либо специальные 
нормы о государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений, к таким 
договорам аренды должны применяться правила п. 2 ст. 651 ГК. 

Иного (неправильного) мнения придерживается ФАС ВСО в постановлении от 
13.06.2007 N А19-23975/06-46-Ф02-3420/07 по делу N А19-23975/06-46. Так, договор, 
заключенный с 01.03.1999 по 31.12.1999, суд признал незаключенным в связи с 
нарушением срока регистрации договора. 

 

226. Подлежит ли регистрации договор аренды зданий и сооружений, если он 
имеет смешанный характер? 

 
Смешанный договор, как известно, сочетает в себе элементы разных типов. К 

такому договору, соответственно, применяются и нормы тех правовых институтов, 
которые включены в такой договор. На практике возник вопрос - если договор сочетает 
элементы, скажем, двух договоров, один из которых подлежит регистрации, а другой - 
нет, то нуждается ли такой договор сам по себе в регистрации? 

Суды на поставленный вопрос дают утвердительный ответ. Вот позиция одного 
из судов округа. В связи с тем, что смешанный договор не прошел государственную 
регистрации, он не может считаться заключенным. При таких обстоятельствах судами 
первой и апелляционной инстанций сделан правильный вывод об отсутствии у 
ответчика правовых оснований для пользования помещениями и удовлетворены 
требования истца об их освобождении (см. постановление ФАС ЗСО от 27.08.2003 N 
Ф04/4272-1383/А27-2003). 

 

227. Подлежит ли государственной регистрации дополнительное соглашение к 
договору аренды здания и сооружения? 

 
Весьма часто стороны заключают различные дополнительные соглашения, 

вносящие изменения в тот или иной пункт действующего договора. Влияет ли 
необходимость регистрации, установленная для основного договора, на все 
последующие дополнительные соглашения к нему? Вот позиция правоприменителя. 

Суд первой инстанции указал, что соглашение об изменении договора аренды 
было заключено в простой письменной форме путем составления единого письменного 
документа, т.е. в той же форме, что и сам договор. Однако требование п. 2 ст. 651 ГК 
об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или 
сооружения, заключенного на срок не менее одного года, не распространяется на 
соглашение об изменении размера арендной платы по договору аренды, так как 
государственная регистрация не является элементом формы этого договора. 
Поскольку п. 1 ст. 452 ГК не предусматривает обязательной государственной 
регистрации соглашений о внесении изменений или дополнений в договоры, 
подлежащие государственной регистрации, то такие соглашения не нуждаются в 



регистрации. 
Эта позиция не была поддержана судом округа. Соглашение сторон об 

изменении размера арендной платы, указанного ими в договоре аренды недвижимого 
имущества, подлежащем государственной регистрации, также подлежит обязательной 
государственной регистрации, поскольку является неотъемлемой частью договора 
аренды и изменяет содержание и условия обременения, порождаемые договором 
аренды (см. п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением 
Закона о регистрации прав на недвижимое имущество (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59); постановления ФАС ВСО от 18.04.2007 N 
А74-3014/06-Ф02-1962/07, А74-3014/06-Ф02-2146/07, ФАС ДО от 12.12.2006 N Ф03-
А51/06-1/4217, ФАС МО от 11.06.2003 N КГ-А40/3773-03, ФАС ЦО от 10.04.2007 N А14-
21612-2005/776/30). 

 

228. Нужно ли при аренде зданий заключать отдельный договор на право 
пользования земельным участком? 

 
Гражданский кодекс, говоря о договоре аренды здания и сооружения, указывает, 

что одновременно с передачей недвижимости арендатору передаются и права на 
земельный участок, который занят этой недвижимостью и необходим для ее 
использования. При этом ГК не уточняет, каким образом передаются права на 
земельный участок. Нужен ли для этого договор? Подход практики сводится к 
следующему. 

Действующее законодательство не содержит предписания об обязательном 
заключении при аренде недвижимого имущества отдельного договора либо 
оформления иного документа на право пользования земельным участком, занятым 
этим имуществом, отсутствие такого договора (документа) не может рассматриваться в 
качестве нарушения закона, влекущего ответственность за использование земельного 
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю (постановления ФАС МО от 21.02.2005 N КА-А40/33-05, ФАС УО 
от 28.03.2007 N Ф09-2047/07-С6). 

Отказывая в признании незаконным отказа территориального управления 
Минимущества России в оформлении договора аренды земельного участка, 
находящегося под зданием, предоставленным истцу на основании охранно-арендного 
договора, суд указал, что отсутствие договора аренды земельного участка в силу 
Закона о регистрации прав на недвижимое имущество не является основанием для 
отказа регистрирующего органа в государственной регистрации охранно-арендного 
договора (постановление ФАС СЗО от 06.09.2004 N А21-489/04-С1). 

 

229. Как решается вопрос об определении размера земельного участка при 
передаче в аренду части сооружения? 

 
Данный вопрос возникает тогда, когда наниматель арендует часть здания или 

сооружения. Например, суд столкнулся с ситуацией, когда в аренду была передана 
часть здания - помещение, расположенное на втором этаже. По смыслу 
комментируемой статьи при установлении факта аренды здания (сооружения) 
несколькими лицами следует прийти к выводу о том, что арендаторы должны 
пользоваться земельным участком и нести расходы по его содержанию 
пропорционально арендуемой площади. В этом случае необходимо выяснять такие 
факты, как количество арендаторов, занимаемая ими площадь и т.п. Именно из этого 



исходил окружной суд, рассматривая дело. Он отметил, что стороны намеревались 
заключить договор аренды земельного участка в связи с тем, что истец арендует 
нежилые помещения на первом этаже здания, расположенного на этом участке. 
Однако из материалов дела не усматривается, является ли предмет аренды зданием в 
целом или частью здания как вторичный объект недвижимости и является ли истец 
единственным владельцем помещений в здании. В силу этого решение суда об 
обязании заключить договор аренды земельного участка в редакции истца подлежит 
отмене (см. постановление ФАС СЗО от 16.06.2005 N А26-10204/04-13). 

Другой суд, на наш взгляд, справедливо указал, что предоставление неделимого 
земельного участка за плату только одному из собственников помещений 
расположенного на нем здания является незаконным и нарушает права другого 
собственника (см. постановление ФАС ВВО от 09.02.2007 N А79-5902/2006). 

 

230. Какая передача (фактическая или юридическая) порождает у сторон 
договора права и обязанности? 

 
Данный вопрос обусловлен прежде всего тем, что требует уточнения, имеющего 

важное практическое значение для участников арендных отношений, - фактическая или 
юридическая (по акту) передача влечет возникновение правовых последствий? На что 
необходимо ориентироваться контрагентам - ведь имущество может быть фактически 
передано, но актом не оформлено. И наоборот. Повлечет ли это изменение в правах и 
обязанностях сторон договора? 

Один из судов округа сделал следующий вывод. По правилам ст. 655 ГК, договор 
аренды считается исполненным не в момент его подписания, а в момент реальной 
передачи арендатору сооружения во владение или пользование (см. постановление 
ФАС ДО от 28.10.2003 N Ф03-А51/03-1/2603). 

Однако большинство окружных судов не разделяют сделанный ФАС ДО вывод и 
отдают приоритет юридической передаче. 

Более подробно эта ситуации описана в следующем деле. По мнению подателя 
жалобы, суд неправильно применил к спорным правоотношениям сторон абз. 2 п. 1 ст. 
655 ГК и признал, что единственным доказательством выполнения арендодателем 
обязанности по передаче имущества внаем является акт приема-передачи, который 
сторонами не составлялся. Данная норма права имеет диспозитивную конструкцию, 
позволяющую сторонам предусмотреть иное. По условиям договора (п. 2.1.1, 3.1) 
составление такого акта не требуется ввиду отсутствия прямого указания на этот счет, 
оплата за аренду помещения вносится с момента заключения договора и не ставится в 
зависимость от передачи имущества. Податель жалобы также полагает, что бремя 
доказывания по передаче объекта найма возлагается на ответчика и именно он 
должен доказать, что имущество ему не передавалось. 

Договор, будучи консенсуальным, считается исполненным с момента реальной 
передачи арендатору помещения во временное пользование. 

Отличительной особенностью исполнения данного вида договора аренды 
является оформление передачи объекта найма передаточным актом или иным 
документом, подписанным обеими сторонами (п. 1 ст. 655 ГК). До фактической 
передачи недвижимости и подписания сторонами передаточного акта договор аренды 
не считается исполненным (см. постановление ФАС ВВО от 14.04.2004 N А29-
5664/2003-2э). 

В соответствии со ст. 655 ГК фактическая передача недвижимого имущества 
арендатору, равно как и возврат его арендодателю, подтверждаются письменным 



актом приема-передачи (см. постановление ФАС ВВО от 05.07.2007 N А28-8188/2006-
420/9). 

В идеальном состоянии фактическая передача имущества сопровождается 
юридической. Однако в тех случаях, когда такого единства не наблюдается, практика 
отдает приоритет передаче юридической. Вот как обосновывается данная позиция. Из 
содержания указанных норм права можно сделать вывод о том, что достаточным 
доказательством возврата помещения является соответствующий акт приема-
передачи (см. постановление ФАС ВВО от 26.04.2007 N А43-30964/2006-17-544). 

Таким образом, фактическая передача (а равно и фактическое освобождение) 
имущества, не подкрепленное актом, свидетельствующим о правовом изменении 
существующего отношения, не считается достаточным основанием для прекращения 
юридических обязанностей одной из сторон. Об этом так указал окружной суд: 
обязательство арендатора по возврату арендованного недвижимого имущества 
считается исполненным в момент его передачи, подтвержденной соответствующим 
документом, а не в момент освобождения арендованного имущества (см. 
постановление ФАС ВВО от 30.01.2007 N А31-618/2006-20). 

Именно с юридической передачей правоприменитель связывает и 
возникновение (прекращение) прав и обязанностей у стороны по договору. Например, 
суд сделал обоснованный вывод о том, что вне зависимости от прекращения 
договорных отношений по аренде недвижимого имущества арендатор обязан 
оплачивать арендные платежи до момента возврата помещения арендодателю по 
письменному акту приема-передачи (см. постановление ФАС ВВО от 04.04.2006 N А38-
1506-2/129-2005). 

Возможность защиты своих нарушенных прав также тесно увязана с моментом 
юридической передачи имущества. Арендатор, которому не было передано сданное 
внаем имущество, не может истребовать его из чужого незаконного владения у 
третьего лица, в пользовании которого оно фактически находится, поскольку право 
использовать вещноправовые способы защиты прав может принадлежать лишь 
титульному владельцу, а арендатор становится таковым только после передачи ему 
предмета аренды. Анализируя положения ст. 606, п. 1 ст. 655 ГК и имеющиеся акты 
приема-передачи спорного имущества, суд апелляционной инстанции сделал 
правильный вывод о том, что фактически передача спорного имущества от ЗАО к 
предпринимателю не произошла (см. постановление ФАС ЗСО от 13.07.2005 N Ф04-
4435/2005(12926А70-39). 

 

231. Какие доказательства могут свидетельствовать о передаче имущества в 
аренду? 

 
1. По общему правилу, сторона, надлежащим образом исполнившая обязанность 

по передаче имущества, доказывает это при помощи составленного и подписанного 
акта. Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании 
задолженности по договору аренды складских помещений, а также процентов за 
просрочку исполнения денежного обязательства, поскольку истец не доказал факт 
передачи ответчику указанных помещений (см. постановление ФАС ВСО от 02.03.2004 
N А78-3042/03-С1-1/92-Ф02-605/04-С2). Интересно, что суды не всегда расценивают 
наличие акта приема-передачи в качестве безусловного основания, 
свидетельствующего об исполнении стороной своей обязанности по передаче 
помещения. Принимая судебные акты об отказе в удовлетворении исковых 
требований, арбитражный суд пришел к правильному выводу о недоказанности факта 



передачи предпринимателю помещения, являющегося предметом договора аренды. 
Как следует из акта приема-передачи помещения без даты, арендуемое помещение 
затоплено водой на 5-10 см от уровня пола, в него постоянно поступает вода из 
соседних помещений, отсутствует электричество. Помещение не пригодно для 
использования по назначению (см. постановление ФАС ЗСО от 29.11.2004 N Ф04-
8317/2004(6534-А03-38)). 

Возможно ли доказывать фактическую передачу имущества при помощи каких-
либо иных доказательств? Мнение судов в таком вопросе зависит от вида 
доказательств. Так, практика отрицательно относится к возможности доказывания 
передачи имущества при помощи свидетельских показаний. Как отметила 
кассационная инстанция, истец не представил надлежащих доказательств (акта 
приема-передачи недвижимости), подтверждающих занятие ответчиком спорной 
недвижимости. При этом свидетельские показания и иные косвенные доказательства 
не являются допустимыми доказательствами (постановление ФАС ВВО от 14.04.2006 
N А38-3751-16/255-2005). 

Напротив, символическую передачу суды признают допустимой с точки зрения 
доказывания передачи помещения. Акт приема-передачи ключей от 24.01.2003 
обоснованно в силу ст. 67, 68 АПК признан судом доказательством передачи ответчику 
арендованного помещения (см. постановление ФАС ЗСО от 21.04.2005 N Ф04-
1421/2005(9607-А75-12). 

Переписка сторон, счета-фактуры, акты сверки расчетов в совокупности 
подтверждают фактическую передачу имущества, указанного по договорам аренды, в 
пользование ОАО. Суд кассационной инстанции считает выводы апелляционной 
инстанции о признании договоров аренды заключенными правильными, 
соответствующими законодательству и обстоятельствам спора (см. постановление 
ФАС ЗСО от 09.09.2004 N Ф04-6251/2004(А81-4417-9). 

2. Весьма интересно, как практика оценивает возражения одной из сторон об 
уклонении контрагента от подписания акта приема-передачи. Например, один из 
окружных судов отказал арендодателю во взыскании арендной платы, расценив его 
действия как направленные на искусственное создание задолженности. Судебные акты 
об отказе во взыскании арендной платы по договору аренды нежилого помещения 
оставлены без изменения, так как арендодатель по окончании срока действия 
названного договора уклонился от получения арендованного имущества (см. 
постановление ФАС ВСО от 20.05.2003 N А33-17772/02-С2-Ф02-1386/03-С2). 

Другой суд, напротив, обратил внимание на тот факт, что сторона, ссылающаяся 
на уклонение контрагента от подписания акта приема-передачи, не предоставила 
доказательства, свидетельствующие о таком уклонении. 

Передаточный акт является доказательством исполнения арендодателем 
обязательства по передаче арендованного имущества арендатору во владение или 
пользование. Уклонение арендодателя от подписания документа о передаче 
арендованного имущества (здания, сооружения, нежилого помещения) 
рассматривается как отказ от исполнения обязанности по передаче такого имущества. 
Арендатор может обратиться с иском об обязании арендодателя передать 
арендованное имущество путем составления акта передачи в том случае, если такая 
передача не состоялась и он не вступил во владение данным имуществом. 

Материалы дела не содержат доказательств, и ответчик в своих возражениях не 
ссылается на то, что истец отказался от передачи арендованного имущества и 
ответчик обращался в арбитражный суд с иском об обязании арендодателя передать 
ему арендованное имущество. Таким образом, в данной ситуации отсутствие 
передаточного акта носит формальный характер и соответственно не может являться 



основанием для отказа арендатора от исполнения своих обязательств по договору. 
Отклоняя доводы ответчика об отсутствии акта приема-передачи, арбитражный суд 
правильно сослался на то, что само по себе отсутствие передаточного акта не влечет 
последствий в виде признания договора аренды незаключенным (см. постановление 
ФАС ЗСО от 08.02.2005 N Ф04-74/2005(8118-А75-10). 

 

§ 5. Аренда предприятий (ст. 656-664) 

 

232. На что обращают внимание суды при оценке объекта договора аренды 
предприятия? 

 
Гражданский кодекс особо обращает внимание на необходимость точного 

указания вещей, подлежащих передачи в аренду (п. 3 ст. 607 ГК), под угрозой 
признания предмета несогласованным, а договора - незаключенным. Договор аренды 
предприятия отличается сложным составом, образующим объект договора. 
Арбитражная практика обращает внимание на необходимость подробного (если не 
сказать, скрупулезного) указания элементов, входящих в состав передаваемого 
предприятия. Вот основные требования, предъявляемые судами к названным 
договорам при анализе последних: 

1) при отсутствии данных, позволяющих определенно установить имущество 
(основные и оборотные средства, связанные с предприятием имущественные права), 
входящее в имущественный комплекс, подлежащий передаче арендатору в качестве 
объекта аренды, в договоре аренды предприятия условие о предмете договора 
считается несогласованным, а сам договор - незаключенным (см. постановление ФАС 
УО от 17.12.2003 N Ф09-3686/03-ГК); 

2) предмет договора аренды предприятия должен включать в себя, помимо 
передачи арендатору имущества и имущественных прав арендодателя, также уступку 
арендатору прав требования и перевод на него долгов, относящихся к предприятию, 
уведомление кредиторов о передаче имущества в аренду (см. постановление ФАС ЦО 
от 16.04.2004 N А54-1235/02-С19); 

3) поскольку в договоре аренды имущественного комплекса гостиницы не 
отражены все индивидуально-определенные признаки как здания, так и земельного 
участка, спорный договор правомерно признан незаключенным (см. постановление 
ФАС СКО от 26.11.2001 N Ф08-3848/2001). 

 

233. Можно ли передать в аренду основные фонды? 

 
Основные фонды - понятие не юридическое, а экономическое, 

бухгалтерское*(104). Однако суды нередко сталкиваются с данной категорией в 
процессе рассмотрения споров. Так, в одном из рассмотренных дел суд исходил из 
того, что в аренду передавался не имущественный комплекс в целом, а только часть 
основных фондов предприятия со степенью износа менее 50%. Этот вывод суда не 
был поддержан кассационной инстанцией, которая указала, что имеющиеся в деле 
доказательства, а именно: договор аренды имущества предприятия "Городские 
электрические сети" как единого имущественного комплекса производственных фондов 
и других ценностей, а также акт приема-передачи имущества по состоянию на 
01.01.1991, по которому передавались основные фонды, нормируемые оборотные 
средства, ненормируемые оборотные средства, расчеты и прочие пассивы, в том 



числе и кредиторская задолженность предприятия, свидетельствуют об обратном. Суд 
отправил дело на новое рассмотрение (см. постановление ФАС ВВО от 18.07.2005 N 
А39-7010/2004-6/16). 

Следует обратить внимание на то, что по своей сути экономическая категория 
"основные средства", как правило, совпадает с теми элементами, совокупность 
которых ГК обозначена как "предприятие". Поэтому одно лишь указание в договоре на 
передачу основных средств еще не означает незаключения договора аренды 
предприятия. Важно установить, соответствует ли содержание передаваемых 
основных фондов тем параметрам, которые указаны в ст. 656 ГК. 

 

234. Как разграничить аренду предприятия от аренды зданий и сооружений? 

 
Предприятие представляет собой имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности, включающий кроме всего прочего 
такие объекты, как здания и сооружения. Поэтому перед сторонами стоит сложная 
задача - точно указать в договоре данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору. Несоблюдение этого требования дает 
основание считать условие о предмете договора не согласованным сторонами, а 
соответствующий договор - незаключенным. 

В ряде случаев стороны заключают договор, называя его арендой здания, в то 
время как на самом деле речь должна идти об аренде предприятия. Так, удовлетворяя 
исковые требования о признании недействительным договора аренды зданий и 
применении последствий недействительности сделки, суд области обоснованно 
пришел к выводу о том, что целью договора аренды зданий было прикрытие сделки по 
аренде предприятия, так как в результате заключения перечисленных договоров в 
аренду сданы все материальные активы, входящие в имущественный комплекс, 
предназначенные, необходимые и достаточные для осуществления производственной 
деятельности по оказанию автотранспортных услуг (см. постановление ФАС ЦО от 
16.04.2004 N А54-1235/02-С19). 

Тот же окружной суд по другому делу указал следующее. Удовлетворяя исковые 
требования о признании недействительным договора аренды транспортных средств 
без экипажа, суд области правильно указал, что в результате заключения договоров 
аренды в аренду сданы все материальные активы, входящие в имущественный 
комплекс, предназначенные, необходимые и достаточные для осуществления 
производственной деятельности предприятия, и пришел к обоснованному выводу о 
том, что целью договора аренды транспортных средств без экипажа было прикрытие 
сделки по аренде предприятия (см. постановление ФАС ЦО от 07.04.2004 N А54-1314-
02-С19). 

Иными словами, по договору аренды предприятий во временное владение и 
пользование передаются не одни здания и сооружения. Это целый комплекс 
имущества и имущественных прав, обязательств. 

 

235. В каких случаях арендодатель и арендатор не несут солидарную 
ответственность перед кредиторами? 

 
1. Практика обращает внимание на то, что солидарная ответственность 

наступает только в отношении тех долгов, которые были включены в состав 
переданного предприятия и переведены без согласия кредитора. Отсутствие сведений 
о включении в состав переданного предприятия долгов, которые были переведены на 



арендатора без согласия кредитора, является основанием для отказа в иске о 
привлечении к ответственности (см. постановление ФАС СКО от 28.06.2005 N Ф08-
2792/05). 

2. Другой случай ограничения заключается в следующем. Если арендодателем 
выступает собственник передаваемого в аренду предприятия в лице, например, 
администрации, то практика отказывает в привлечении к солидарной ответственности 
арендатора. Вот пример. 

Как следует из материалов дела, исполнительным листом арбитражного суда 
предусмотрено взыскание с завода в пользу ООО 1 537 572 руб. На основании 
договора аренды администрация города (арендодатель) передала в аренду 
управлению (арендатору) муниципальное унитарное предприятие "Завод строительных 
деталей и конструкций" и перевела на арендатора долг перед ООО, что послужило 
основанием для обращения взыскателя с заявлением о замене должника по 
исполнительному листу. 

Согласно ст. 40 АПК в случае выбытия одной из сторон в спорном или 
установленном решением арбитражного суда правоотношении суд производит замену 
этой стороны ее правопреемником. Суды первой и кассационной инстанций при замене 
должника указали, что замена производится на основании п. 4 ст. 657 ГК, где 
правопреемство арендатора и арендодателя в материальном правоотношении имеет 
место в силу договора аренды, что дает право говорить о процессуальном 
правопреемстве. 

Однако названная норма материального права может применяться лишь в 
случае, когда должник как юридическое лицо выступает арендодателем предприятия 
как единого имущественного комплекса. 

В соответствии с договором аренды арендодателем предприятия выступает 
собственник в лице администрации города, поэтому права требования и долги не могут 
быть переведены на арендатора. В материалах дела нет доказательств ликвидации 
завода или наличия уступки требования или перевода долга (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 22.05.2001 N 5234/00). 

В другом деле суд указал следующее. Арендатор госимущества не может быть 
привлечен к солидарной ответственности по долгу бывшего владельца данного 
имущества по ст. 656 ГК "Договор аренды предприятия", поскольку арендодателем 
является комитет по управлению имуществом, а не бывший владелец, и в состав 
переданного имущества не включались долги владельца, которые были бы 
переведены на арендатора без согласия кредитора-истца (см. постановление ФАС 
СКО от 28.06.2005 N Ф08-2792/2005). 

 

§ 6. Финансовая аренда (лизинг) (ст. 665-670) 

 

236. Какие условия практика признает существенными для договора лизинга? 

 
В ряде случаев суды ограничиваются констатацией того факта, что 

существенным условием договора лизинга является условие о предмете, не вдаваясь 
в уточнение, что понимается под предметом*(105) (см. постановления ФАС ВСО от 
28.11.2006 N А78-2622/06-С1-3/125-Ф02-6299/06-С2, N А78-2621/06-С1-3/124-Ф02-
6328/06-С2). 

Встречаются и случаи конкретизации того, что, по мнению судов, относится к 
существенным условиям. Так, один из судов округа указал, что существенным 
условием договора лизинга является условие о предмете лизинга, включающее 



условия о продавце имущества, размере платежей и возврате имущества по окончании 
срока лизинга либо приобретении его в собственность. Кроме того, существенным 
является и условие о предпринимательской цели использования предмета аренды (см. 
постановление ФАС ВВО от 03.06.2004 N А17-254/15/3). 

ФАС ЗСО пришел к выводу о том, что к существенным условиям договора 
лизинга относятся предмет договора и условия о продавце (поставщике) лизингового 
имущества. 

При этом предмет договора лизинга включает в себя помимо объекта лизинга 
(лизинговое имущество) действия обязанных сторон: по принятию имущества в аренду, 
обеспечению его сохранности и использования по назначению, выплате платежей и 
возврату имущества по окончании срока лизинга (либо приобретению его в 
собственность) (см. постановление ФАС ЗСО от 20.09.2006 N Ф04-6140/2006(26676-
А03-38)). 

Следует отметить определенную неточность в данном подходе окружных судов. 
Согласно ст. 665 ГК под предметом договора лизинга понимается исключительно 
определенная вещь. Исходя же из приведенного выше определения суда, в предмет 
лизинга включены условия о продавце, выплате платежей и возврате имущества в 
собственность. 

В ряде случаев суды признают в качестве существенного условие о графике 
платежей. Так, судом первой инстанции установлено, что продавец имущества 
сторонами не был определен. Кроме того, сторонами не согласован график лизинговых 
платежей, поскольку он не содержит условий о коэффициенте амортизации, не 
соответствует условиям договора, в него включены суммы, уже оплаченные 
ответчиком. На этом основании договор признан незаключенным (так в тексте - см. 
постановление ФАС ЗСО от 11.09.2006 N Ф04-5978/2006(26421-А03-38), N Ф04-
5978/2006(26398-А03-38)). 

Подобное решение нельзя признать правильным. График платежей никаким 
образом не может повлиять на признание договора заключенным, поскольку не 
относится к индивидуализирующим признакам такого договора и не отнесен законом к 
таковым. 

Весьма часто суды признают необходимым указание в тексте договора на 
конкретного продавца имущества. Вот примеры. Оценив содержание условий данного 
контракта и субъектный состав его участников, суды обеих инстанций правомерно 
признали его незаключенной лизинговой сделкой на основании ст. 422, 665 ГК и ст. 15 
Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" из-за 
отсутствия в числе его участников продавца (лизингодателя) (см. постановление ФАС 
ДО от 23.08.2005 N Ф03-А37/05-1/1673; аналогичной позиции придерживается ФАС 
ЗСО в постановлении от 31.05.2007 N Ф04-2522/2007(33711-А70-39) и ФАС МО в 
постановлении от 25.05.2004 N КГ-А40/3749-04). 

Есть и противоположное мнение. Отсутствие в договоре лизинга наименования 
продавца имущества не является основанием для признания его незаключенным (см. 
постановление ФАС ЗСО от 26.04.2007 N Ф04-2269/2007(33413-А03-10)). 

На наш взгляд, непременное указание продавца имущества в тексте самого 
договора не является обязательным. Смысл ст. 665 ГК видится в том, что 
законодатель называет субъект, волей которого определяется продавец имущества. 
Поэтому, заключив договор лизинга, лизингополучатель вправе назвать конкретного 
продавца отдельным письмом (заявкой), направленным в адрес лизингодателя. 

Практика также допускает определение продавца посредством ссылки на 
договор купли-продажи. Например, окружной суд отклонил довод заявителя 
относительно отсутствия в договоре аренды условия о продавце имущества. Суд 



обоснованно исходил из того, что в преамбуле договора лизинга указано на договор 
купли-продажи между ОАО (лизингодателем) и поставщиком; следовательно, 
индивидуальный предприниматель, подписывая договор лизинга в качестве 
лизингополучателя, согласился на такой способ определения продавца имущества (см. 
постановление ФАС МО от 15.08.2005 N КГ-А40/7233-05). 

 

237. С какого момента договор лизинга считается заключенным? 

 
Консенсуальный характер договора лизинга правоприменителем не ставится под 

сомнение. Вот как исправила ошибку нижестоящего суда кассационная инстанция. 
Вывод суда о том, что договор лизинга в силу п. 2 ст. 433 ГК может считаться 

заключенным только с момента передачи арендатору имущества, не основан на 
положениях ст. 665 ГК. Согласно данной статье по договору финансовой аренды 
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских 
целей. 

Таким образом, договор лизинга является консенсуальным, в связи с чем п. 2 ст. 
433 ГК не подлежал применению. При таких обстоятельствах в результате 
неправильного применения норм материального права судом сделан ошибочный 
вывод о незаключенности договора лизинга (см. постановление ФАС МО от 15.04.2004 
N КГ-А40/2305-04-П). 

 

238. Един ли по своей сути лизинговый платеж? 

 
На практике возник вопрос - един ли по своему значению лизинговый платеж или 

в него входят различные платежи? 
При ответе на данный вопрос суды прибегают к помощи Федерального закона от 

29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", конкретизирующего отдельные 
аспекты. Так, в ст. 28 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" 
определен состав лизингового платежа. В него включают возмещение затрат 
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей имущества от одной стороны 
к другой, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 
договором лизинга услуг, и доход лизингодателя. В него также может входить выкупная 
цена предмета, если соглашением предусмотрен переход права собственности к 
лизингополучателю. 

Таким образом, лизинговый платеж, включающий в себя несколько 
самостоятельных платежей, является единым платежом, производимым в рамках 
единого договора лизинга. В расчет лизингового платежа входят несколько 
составляющих, но нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных 
платежей. Лизинговые платежи являются формой оплаты за пользование переданным 
в лизинг имуществом. 

С учетом изложенного утверждение ООО по поводу условия договора о 
включении в состав лизинговых платежей выкупной стоимости тракторов кассационной 
инстанцией было отклонено как противоречащее действующему законодательству (см. 
постановление ФАС ВВО от 24.11.2006 N А43-3142/2006-41-174). 

Такой же позиции придерживается и ряд других судов, например ФАС ЗСО, 
который указал (см. постановление от 02.10.2006 N Ф04-10050/2005(26881-А27-35)), 
что лизинговый платеж, включающий в себя несколько самостоятельных платежей, 



является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга. См. 
также постановления ФАС МО от 26.08.2005 N КГ-А40/7960-05, ФАС УО от 17.05.2007 N 
Ф09-5210/06-С4. 

Рассматривая лизинговый платеж как единую категорию, суды отмечают, что 
перечисляемые денежные средства при отсутствии в договоре иных указаний 
рассматриваются в качестве платежа за пользование имуществом. Иное назначение 
платежей должно явно следовать из договора. 

Вот иллюстрация к сказанному. В общую сумму договора лизинга может 
включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен 
переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Таким образом, по смыслу данной нормы, а также норм ст. 15, 31 Федерального 
закона "О финансовой аренде (лизинге)" под выкупной стоимостью предмета лизинга 
следует понимать его остаточную стоимость с учетом амортизации на момент 
истечения срока договора. Возмещение лизингодателю затрат на приобретение 
предмета лизинга посредством внесения лизинговых платежей, покрывающих 
амортизацию предмета лизинга, осуществляется не как платеж за приобретение 
лизингополучателем предмета лизинга в собственность (оплата выкупной цены), а как 
плата за пользование имуществом, которая в этом случае направлена на возмещение 
издержек лизингодателя (см. постановления ФАС ЗСО от 01.10.2007 N Ф04-
6804/2007(38786-А03-38), ФАС СКО от 27.02.2007 N Ф08-620/2007). 

 

239. Возможно ли заявление требования о возврате части лизингового платежа в 
случае расторжения договора? 

 
На поставленный вопрос практика дает отрицательный ответ. Действующим 

законодательством не предусмотрено возвращение лизингополучателю части 
лизинговых платежей в случае расторжения договора (см. постановление ФАС ВВО от 
24.11.2006 N А43-3142/2006-41-174). Такая позиция объясняется тем, что 
лизингополучатель пользуется полученным имуществом. Соответственно, та часть 
лизинговых платежей, которая соответствует периоду пользования (до момента 
расторжения договора и возврата имущества), возврату не подлежит. 

Практика окружных судов обращает внимание нижестоящих инстанций на 
необходимость исследовать вопрос о составе лизинговых платежей при рассмотрении 
требований о досрочном расторжении договора. Рассматривая один спор, суд 
установил, что договор лизинга был досрочно расторгнут по инициативе ответчика. 
Имущество - бульдозер марки D9R - было возвращено последнему по акту приема-
передачи. Общая сумма договора, с учетом дополнительного соглашения, установлена 
в размере 835 543,05 долл. США. До расторжения договора истцом перечислено 
ответчику 6 695 500 руб. 74 коп. 

Оценив условия договора в соответствии с требованиями ст. 431 ГК, суд 
установил, что в состав лизинговых платежей по договору включена выкупная 
стоимость имущества и ее доля в составе лизинговых платежей, уплаченных истцом, 
составляет 5 202 404 руб. 07 коп. 

С учетом установленного и в соответствии с требованиями ст. 1103, 1102 ГК суд 
сделал правильный вывод о том, что полученная ответчиком в составе лизинговых 
платежей выкупная стоимость имущества является неосновательным обогащением 
последнего, и правомерно удовлетворил иск (см. постановление ФАС МО от 08.11.2005 
N КГ-А40/10944-05-П). 

Тот же суд по другому делу указал следующее. По смыслу норм ГК о лизинге, 



при досрочном расторжении договора лизинга и возвращении предмета лизинга 
лизингодателю у последнего отсутствуют правовые основания для удержания сумм, 
выплаченных лизингополучателем в счет выкупной стоимости предмета лизинга (см. 
постановление ФАС МО от 27.12.2004 N КГ-А40/11858-04). 

 

240. Может ли лизингополучатель непосредственно платить продавцу, а не 
лизингодателю? Может ли лизинг быть сделкой, прикрывающей куплю-продажу? 

 
Могут ли стороны, заключая договор лизинга, договориться об ином способе 

оплаты (например, о перечислении платежей непосредственно продавцу имущества)? 
Вот как данный вопрос был решен на практике. 

Материалами дела подтвержден, судом установлен и ответчиком не 
оспаривается факт оплаты стоимости предмета договора лизинга - автомобиля УАЗ-
3962 - непосредственно истцом, являющимся лизингополучателем в спорной сделке. В 
соответствии с условием договора ЗАО как лизингополучатель обязалось выплачивать 
ООО (лизингодателю) лизинговые платежи, состоящие из платы за основные услуги, 
куда включаются амортизация имущества за период, охватываемый сроком договора, 
а также уплата процентов за использование собственных денежных средств 
лизингодателя и различного вида налогов. 

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что выводы суда о 
правовой природе указанного договора с учетом совокупности всех содержащихся в 
нем условий и характера прав и обязанностей сторон, вытекающих из этого договора, 
не соответствуют условиям договора и материалам дела. 

Признаками договора лизинга является наличие у арендодателя цели 
финансирования (заключение договора лизинга с целью вложения денежных средств в 
имущество, которое затем будет сдано в аренду), а арендная плата (лизинговые 
платежи), по сути, выступает прекращенной формой дохода на вложенный капитал (см. 
постановление ФАС ЗСО от 27.11.2003 N Ф04/5916-2045/А27-2003). 

В данном случае объяснения суда носят скорее экономический характер, чем 
правовой. Попробуем оценить предложенную ситуацию с точки зрения права. Принцип 
свободы договора, с одной стороны, допускает сторонам согласовать и исполнять 
такое условие. Между тем действия сторон по исполнению договора не должны 
противоречить сути возникших отношений. Конструкция финансовой аренды состоит в 
том, что арендодатель не просто сдает во временное владение и пользование 
имущество, которым располагает. Он сдает арендатору именно то имущество, которое 
предварительно покупается у третьего лица, выбор которого осуществляет арендатор. 
Договором может быть предусмотрен последующий выкуп данного имущества. 
Следует ли из этого, что арендатор (по соглашению сторон) может напрямую 
перечислить стоимость имущества непосредственно продавцу?*(106) Мы полагаем, 
что подобная договоренность будет противоречить смыслу лизинговой конструкции. 
При таком раскладе арендодатель оказывается в роли простого посредника в торговых 
отношениях между продавцом и арендатором, который становится покупателем. 
Смысл лизинговой операции в том, что арендодатель не просто приобретает 
имущество по указанию арендатора у третьего лица. Коммерческий интерес 
арендодателя состоит в том, что он получает за время пользования арендатором 
имуществом арендную плату (т.е. определенную прибыль, которая судом была 
обозначена как прекращенная форма дохода на вложенный капитал). 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что суд правомерно признал 
такой договор несоответствующим сути лизинговых отношений. 



 

241. Имеет ли значение, из каких (собственных или привлеченных) средств 
лизингодатель приобретает продукцию? 

 
Данный вопрос при рассмотрении одного из дел был переведен в плоскость 

обсуждения - является ли оплата арендодателем приобретенной продукции за счет 
собственных средств системообразующим признаком для договора лизинга. 

По мнению заявителя жалобы, суд не учел, что лизингодатель при приобретении 
объекта аренды у ООО не вкладывал собственных средств, а производил оплату 
поставщику товара из лизинговых платежей, перечисляемых лизингополучателем. 
Данное обстоятельство не соответствует смыслу финансовой аренды и влечет 
недействительность сделки. 

Окружной суд отклонил данные доводы заявителя, указав следующее: способ 
взаиморасчетов между продавцом и лизингодателем (путем перечисления продавцу 
собственных средств лизингодателя либо иным путем), на что указывает ответчик в 
кассационной жалобе, не влияет на правоотношения лизингодателя и 
лизингополучателя в рамках договора лизинга (см. постановление ФАС ВВО от 
02.10.2006 N А43-17682/2005-12-487). 

Вывод суда надлежит признать совершенно справедливым. Как было выяснено 
в предыдущем вопросе, для отношений лизинга принципиальным является не то, за 
счет каких денег (арендатора, арендодателя, третьего лица) происходит оплата 
имущества по договору купли-продажи, а факт получения дохода арендодателя от 
сдачи в аренду имущества. 

 

242. Какие отношения возникают при заключении договора лизинга? 

 
В результате заключения договора лизинга возникает единое по своей сути 

отношение или речь идет о целом комплексе правоотношений? Практика 
поддерживает последнюю точку зрения. Так, суд отметил, что помимо ГК, правовые 
особенности лизинговой деятельности регулируются Федеральным законом "О 
финансовой аренде (лизинге)". По правилам п. 2 ст. 15 поименованного Закона для 
выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты лизинга заключают 
обязательные и сопутствующие договоры. Обязательным договором считается 
договор купли-продажи, который по общему правилу заключается лизингодателем по 
указанию лизингополучателя с определенным продавцом и в отношении 
определенного имущества. 

Оценив условия сделки, суд квалифицировал данный договор как смешанный, 
сочетающий элементы договоров поставки (купли-продажи) и подряда. При 
определении вида договора в отношениях, складывающихся по поводу поставки 
продукции, в качестве критериев используются направленность воли сторон по сделке 
(т.е. на достижение какого результата была направлена сделка) и содержание 
основных обязанностей по договору, итог исполненного договора (результат работы 
или товар). 

Волеизъявление сторон по договору поставки направлено на создание 
определенной продукции (системы тепловых насосов) и ее реализацию, 
следовательно, по своей правовой природе он является договором поставки с 
элементами подрядных отношений, что никоим образом не влияет на несоответствие 
его условий Федеральному закону "О финансовой аренде (лизинге)" (см. 
постановления ФАС ВВО от 23.10.2006 N А43-2695/2006-2-47, ФАС УО от 12.05.2005 N 



Ф09-1260/05-С3). 
 

243. Может ли продавец имущества одновременно выступать его 
лизингополучателем? 

 
Нами найдено одно из постановлений суда округа, который допустил такую 

возможность. В пределах одного лизингового правоотношения продавец предмета 
лизинга может одновременно выступать его лизингополучателем (см. постановление 
ФАС МО от 06.12.2004 N КГ-А40/11124-04). 

Представляется, что сделанный судом вывод относится к разряду курьезных. То, 
что лизингодатель (если договор предусматривает последующий выкуп 
лизингополучателем имущества) в конечном счете может выступать для арендатора 
продавцом такого имущества - вполне допустимо. 

Тем не менее, можно предположить такой сценарий: собственник имущества, 
использующий последнее, остро нуждается в денежных средствах, для чего заключает 
договор лизинга, в котором он выступает как продавец имущества лицу, у которого он 
впоследствии приобретет его на условиях финансовой аренды. 

 

244. Может ли имущественное право выступать предметом (объектом) договора 
лизинга? 

 
Казалось бы, указание ст. 666 ГК предельно ясно определяет то, что может 

выступать в качестве предмета договора лизинга*(107). Однако в практике 
встречаются решения, обосновывающие несколько отличную от предписаний ГК 
позицию. Например, возник спор относительно того, может ли программа ЭВМ 
выступать в качестве предмета договора лизинга? 

Принимая решение о признании недействительным договора лизинга программы 
для ЭВМ, арбитражный суд указал, что, анализируя нормы ГК и Федерального закона 
"О финансовой аренде (лизинге)", можно сделать вывод, что предметом договора 
лизинга не могут выступать имущественные права, работы и услуги, информация, 
результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

Однако этот вывод в части результатов интеллектуальной деятельности, а 
именно программы для ЭВМ, окружной суд признал ошибочным и противоречащим 
положениям действующего законодательства. Вот обоснование, предложенное 
кассационной инстанцией. 

Согласно ст. 666 ГК предметом договора финансовой аренды могут быть любые 
непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме 
земельных участков и других природных объектов. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" предметом лизинга могут быть 
любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, указанные статьи не содержат закрытого перечня объектов, 
которые могут быть предметом лизинга. Более того, в соответствии со ст. 2 
Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" лизинговая деятельность - вид 
инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. 
Согласно ст. 3 Закона РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 "Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР" права на интеллектуальную собственность являются 



объектами инвестиционной деятельности. 
С учетом изложенного объект интеллектуальной собственности - программа для 

ЭВМ - может быть объектом инвестиционной деятельности и соответственно 
предметом лизинга. 

Далее, в соответствии со ст. 1 Закона РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных"*(108) под 
программой для ЭВМ понимается объективная форма представления совокупности 
данных и команд, предназначенных для функционирования электронных 
вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения 
определенного результата. Воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных - 
это изготовление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы данных 
в любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ. 

Использование программы для ЭВМ - это выпуск в свет, воспроизведение, 
распространение или иные действия по их введению в хозяйственный оборот. Право 
на программу для ЭВМ и ее воспроизведение является имущественным правом, на что 
указано в ст. 10 Закона РФ "О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных" и в ст. 16 и 25 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 
"Об авторском праве и смежных правах"*(109). 

Вместе с тем ст. 16 Закона РФ "О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных" предусмотрена свободная перепродажа 
экземпляра программы для ЭВМ после первой продажи или другой передачи права 
собственности на этот экземпляр. Таким образом, законодатель различает понятия 
"программа для ЭВМ" как объект имущественных прав и "экземпляр программы для 
ЭВМ" как товар. 

В законодательстве РФ содержание понятия "имущество" раскрывается в 
разных правовых нормах. В частности, в ст. 132 ГК указывается, что в состав 
предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а 
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукции, 
работ и услуг (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и 
другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" акционерное общество имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Поскольку программа для 
ЭВМ (права на нее) учитывается на балансе юридического лица, она входит в состав 
имущества. В вышеперечисленных правовых нормах указано, что исключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности входят в состав имущества 
юридического лица, следовательно, могут быть предметом лизинговой сделки. 

Поэтому вывод суда, что программа для ЭВМ (результаты интеллектуальной 
собственности) не может быть предметом лизинга, противоречит нормам 
действующего законодательства (см. постановление ФАС ПО от 26.04.2007 N А65-
22625/06-СГ3-15). 

С подобным выводом окружного суда согласиться нельзя. Суд допустил 
смешение понятий - объект инвестиционной деятельности и объект лизинга как 
разновидности инвестиционной деятельности. Тот факт, что лизинговая операция 
может быть отнесена к деятельности инвестиционной, вовсе не означает 
тождественность данных отношений. Для лизинга закон предусматривает специальные 
требования к предмету (объекту) договора. Именно это обстоятельство и не было 
учтено окружным судом. 



 

245. Какие ограничения при передаче имущества в лизинг выявлены практикой? 

 
Имеет ли право лизингополучатель при непередаче имущества заявлять 

требования об истребовании такого имущества? Как известно, финансовая аренда 
является разновидностью аренды, что объясняет применение общих положений об 
аренде к лизингу. В частности, ГК допускает предъявления требования об 
истребовании у арендодателя имущества, подлежащего передаче в аренду. Однако 
применительно к отношениям лизинга у арендатора отсутствует такая возможность. 
Практика исходит из буквального понимания предписаний ст. 668 ГК. 

Так как законом лизингополучателю предоставлено право не требовать от 
лизингодателя передачи объектов лизинга, а лишь право расторгнуть договор и 
взыскать убытки, в случае, когда имущество, являющееся предметом договора 
финансовой аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, у суда 
не было оснований налагать арест на объекты лизинга и передавать их на хранение 
лизингополучателю (см. постановление ФАС ЦО от 29.07.2005 N А64-1425/05-9). 

Другое ограничение передачи имущества касается возможности передачи 
имущества в сублизинг с последующим выкупом. Судебные акты о частичном 
взыскании основного долга, пени по договору финансового лизинга отменены, 
поскольку законодательством не предусмотрено право передачи предмета аренды в 
сублизинг с последующим выкупом (см. постановление ФАС ВСО от 30.11.2004 N А74-
1922/04-К1-Ф02-4946/04-С2). 

 
 

Глава 35. Наем жилого помещения (ст. 671-688) 

 

246. Кто является наймодателем по договору найма жилого помещения? 

 
В соответствии со ст. 671 ГК наймодателем по договору найма жилого 

помещения является собственник жилого помещения или управомоченное им лицо. 
Под "управомоченным лицом" в указанной норме понимаются, в частности, органы 
публичного образования или созданные им унитарные предприятия и учреждения 
(службы заказчика, управляющие компании и т.п.), в обязанности которых входит сдача 
внаем жилых помещений. Этот вывод следует из целого ряда судебных актов как 
высшей судебной инстанции, так и окружных судов (см., например, постановления 
Президиума ВАС РФ от 12.07.2006 N 1689/06, ФАС ВСО от 02.11.2006 N А19-9007/06-
52-Ф02-5745/06С1, ФАС ВСО от 19.12.2006 N А19-15693/05-40-5-Ф02-6826/06-С1, ФАС 
УО от 22.08.2006 N Ф09-7239/06-С1). Поэтому не может быть признано наймодателем 
по договору найма жилого помещения, к примеру, лицо, которое, в свою очередь, 
арендовало жилые помещения у собственника для последующей передачи их 
физическим лицам для проживания*(110). 

 

247. Включаются ли в уплачиваемую нанимателем плату за пользование жилым 
помещением платежи за содержание общего имущества многоквартирного дома? 

 
Этот вопрос, несмотря на его внешнюю простоту, породил весьма обширную 

судебную практику. Причем отличительная черта массива судебных постановлений, в 



которых обсуждается озвученная проблема, состоит в том, что все акты, в которых 
суды толковали ст. 682 ГК, относятся к категории налоговых споров. Причина этого 
заключается в следующем: налоговое законодательство освобождает от уплаты 
налога на добавленную стоимость услуги по предоставлению в пользование жилых 
помещений в жилищном фонде всех форм собственности (подп. 10 п. 2 ст. 149 НК). 
Суть практически всех обнаруженных нами судебных актов по изучаемому вопросу 
состоит в оценке того, являются ли денежные средства, взимаемые 
налогоплательщиком с нанимателей жилых помещений, оплатой услуг 
налогоплательщика по предоставлению в пользование помещений в жилищном фонде 
либо не являются таковой. Необходимость же подробного изучения структуры платы за 
наем жилья возникает потому, что в платежи, вносимые нанимателем, зачастую 
включается стоимость иных услуг, оказываемых наймодателем (вывоз мусора, 
техническое обслуживание и т.п.). Следовательно, для определения налогооблагаемой 
базы налогоплательщику следует выделить из состава арендной платы собственно 
плату за пользование жилым помещением (не облагаемых налогом на добавленную 
стоимость)*(111) и плату за оказание иных услуг (облагаемых налогом). 

Структура платы по договору найма жилого помещения была очень точно 
определена ФАС УО в одном из рассмотренных им дел: экономическое содержание 
платы за наем жилого помещения состоит в компенсации инвестиционных затрат 
собственника на строительство и реконструкцию жилищного фонда, используемого для 
предоставления гражданам по договору найма (см. постановление ФАС УО от 
26.06.2006 N Ф09-5281/06-С3). 

Длительное время окружная практика по вопросу о том, входит ли плата за 
обслуживание имущества многоквартирного дома в состав платы за пользование 
жилым помещением, колебалась. Например, ФАС ЗСО высказался следующим 
образом: "Налогом на добавленную стоимость не облагается выручка, полученная от 
оказания услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном 
фонде всех форм собственности, т.е. плата за наем жилого помещения. Плата за 
остальные услуги, оказываемые жилищно-эксплуатационными организациями, как 
нанимателям, так и собственникам жилого помещения, в том числе по содержанию 
общего имущества жилого дома, его ремонту и техническому обслуживанию, подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость в общем порядке" (см. постановление 
ФАС ЗСО от 31.05.2006 N Ф04-7340/2005(22896-А75-40)). ФАС УО признал, что плата 
за пользование жилым помещением и квартирная плата не являются равнозначными 
терминами; напротив, плата за пользование жилым помещением входит в состав 
квартирной платы, последняя же включает в себя также еще и платежи за содержание 
общего имущества многоквартирного дома, которое не является жилыми помещениями 
(см. постановление ФАС УО от 22.05.2006 N Ф09-4027/06-С2). Схожего мнения 
придерживался и ФАС ВВО, который указал, что предметом пользования по договору 
найма является жилое помещение, места общественного пользования 
многоквартирного дома, а также его оборудование к жилым помещениям не относятся. 
Следовательно, предоставленные законом льготы не распространяются, в частности, 
на оплату услуг по уборке внутриподъездных площадей (см. постановление ФАС ВВО 
от 30.06.2004 N А29-6709/2003-3Э). 

Другой подход был высказан, например, ФАС ЦО, который признал, что услуги 
наймодателя по содержанию общего имущества многоквартирного дома входят в 
состав платы за пользование жилым помещением (см. постановление ФАС ЦО от 
13.06.2006 N А14-4026/05/119/24). К этому же мнению склонился и ФАС ПО, который в 
одном из дел рассуждал следующим образом. Наряду с обязанностью передать жилое 
помещение нанимателю ГК относит к обязанностям наймодателя его текущее 



содержание и капитальный ремонт (п. 2 ст. 676, п. 2 ст. 681 ГК). Поэтому, по мнению 
окружного суда, плата за жилое помещение должна покрыть расходы наймодателя по 
текущему содержанию и капитальному ремонту переданного внаем жилого помещения. 
В итоге суд пришел к выводу о том, что по смыслу гражданского законодательства 
услуга по предоставлению в пользование жилого помещения предполагает, наряду с 
непосредственной передачей жилого помещения, оказание услуг по его текущему 
содержанию и капитальному ремонту (см. постановление ФАС ПО от 12.05.2005 N А65-
17384/2004-СА2-8). 

Аналогичную точку зрения высказал и ФАС МО, указавший, что услуги по 
техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, санитарному 
содержанию входят в состав услуг по предоставлению в пользование жилых 
помещений в жилищном фонде всех форм собственности (см. постановление ФАС МО 
от 21.11.2005 N КА-А41/10134-05). 

Точку в этом споре поставил Президиум ВАС РФ. По одному из дел, 
рассмотренных в порядке надзора, высшая судебная инстанция указала, что исходя из 
гражданско-правовой конструкции договора найма жилого помещения, наниматель 
оплачивает наймодателю (собственнику) именно предоставление жилого помещения в 
пользование, включающее выполнение последним совокупности обязанностей по 
эксплуатации дома и ремонту общего имущества дома. Эта плата и именуется в ст. 
678 ГК платой за жилое помещение. Далее суд сделал очень важное уточнение: 
расходы по эксплуатации жилого дома, а также по ремонту общего имущества 
многоквартирного жилого дома наймодатель несет за счет платы за жилье, а не за счет 
платы за предоставление коммунальных услуг (см. постановление Президиума ВАС 
РФ от 12.07.2006 N 1689/06). 

Точка зрения ВАС РФ получила дальнейшее развитие в окружной практике. Так, 
ФАС ВСО, рассматривая спор между коммунальным предприятием и налоговым 
органом, указал, что плата за наем жилья состоит из трех составляющих: платы за 
содержание жилья, платы за ремонт жилья и платы за наем (см. постановление ФАС 
ВСО от 02.11.2006 N А19-9007/06-52-Ф02-5745/06-С1; см. также постановление ФАС 
ВСО от 19.12.2006 N А19-15693/05-40-5-Ф02-6826/06-С1). 

 

248. Не противоречит ли нормам ст. 671 ГК указание в качестве места нахождения 
юридического лица жилого помещения? 

 
Судебная практика по спорам, связанными с признанием незаконными отказов 

налоговых органов в государственной регистрации юридических лиц, свидетельствует 
о том, что суды вполне допускают указание в качестве места нахождения 
юридического лица жилого помещения. Как правило, в таких делах регистрирующие 
органы, настаивающие на правомерности отказа в регистрации юридическим лицам, 
имеющим местонахождение по адресу жилого помещения, указывают в качестве 
основания своей позиции норму ст. 671 ГК о том, что жилое помещение, арендованное 
юридическим лицом, может быть использовано только для проживания граждан. 

Все окружные суды единодушно признают несостоятельность этого довода. В 
качестве примера приведем рассуждения ФАС СКО по изучаемой проблеме. Окружной 
суд указал следующее. Статья 671 ГК не регулирует правоотношения, связанные с 
местонахождением юридического лица, а предусматривают право юридического лица 
на использование жилых помещений только для проживания в них граждан. Место 
нахождения юридического лица (место его регистрации), которое должно быть указано 
в учредительных документах, может не совпадать с фактическим размещением 



имущественного комплекса и производственных помещений юридического лица (см. 
постановления ФАС СКО от 12.12.2006 N Ф08-6335/06). 

Интересные рассуждения на этот счет содержатся и в одном из кассационных 
постановлений ФАС ЦО. Суд указал, что директор создаваемого юридического лица 
вправе указать в учредительных документах в качестве адреса места нахождения 
общества место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного 
органа, т.е. адрес своего места жительства (см. постановление ФАС ЦО от 10.01.2007 
N А14-7547/2006-367/14; см. также постановления ФАС ДО от 29.07.2004 N Ф03-А73/04-
2/1820, ФАС ВВО от 17.03.2006 N А82-4788/2005-1, ФАС СЗО от 27.03.2006 N А56-
32038/2005, ФАС ЦО от 15.05.2006 N А54-9251/2005-С21, ФАС ЦО от 10.01.2007 N 
А147867/06, ФАС ДО от 13.02.2007 N Ф03-А73/06-1/5349). 

 

249. Какие положения ГК о договоре коммерческого найма жилого помещения не 
применяются к отношениям по социальному найму жилья? 

 
Согласно п. 3 ст. 672 ГК РФ к договору социальной найма жилого помещения 

применяются правила ст. 674, 675, 678, 680, 681, п. 1-3 ст. 685 ГК РФ. Другие 
положения ГК РФ применяются к договору социального найма жилого помещения, если 
иное не предусмотрено жилищным законодательством. В одном из Обзоров судебной 
практики ВС РФ от 21.07.2000 указано, что к числу таких положений следует относить 
нормы п. 2 ст. 687 и ст. 688 ГК*(112). 

 

250. В соответствии с п. 1 ст. 673 ГК объектом договора найма жилого помещения 
может быть только изолированное жилое помещение. Однако в соответствии с п. 

2 указанной статьи наниматель имеет право пользования общим имуществом 
многоквартирного дома. Нет ли противоречия между двумя этими нормами? 

 
Весьма подробные рассуждения на этот счет содержатся в одном из 

кассационных постановлений ФАС УО. Так, рассматривая спор между 
налогоплательщиком - коммунальным предприятием и налоговым органом, суд указал 
следующее. 

На основании п. 1 ст. 673 ГК объектом договора найма жилого помещения может 
быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 
(квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Суд разъяснил, что 
пользование жилым помещением является правомочием, которое заключается в праве 
потребления вещи в зависимости от ее назначения (употребление, применение, 
использование вещей в соответствии с их предназначением, эксплуатация имущества, 
получение плодов и доходов, приносимых им, и т.п.). Право пользования, по мнению 
суда, означает, что пользователь получил от владельца или распорядителя вещи 
(объекта) право на ее использование в течение определенного периода и на условиях, 
установленных собственником-распорядителем или собственником-владельцем. 
Правомочие (предусмотренная законом возможность участника правоотношения 
осуществлять определенные действия или требовать их от другого участника) может 
быть самостоятельным субъективным правом или одним из элементов права. 

Далее окружной суд сделал вывод о том, что из содержания ст. 671 ГК следует, 
что пользование жилым помещением в правоотношениях по предоставлению жилья 
является лишь одним из элементов субъективного права, возникающего из договора 
найма. Другим элементом права нанимателя по договору найма жилого помещения 
является возможность пользования общим имуществом многоквартирного дома (т.е. 



нежилыми помещениями). Следовательно, эти правоотношения лишь вытекают из 
договора найма жилого помещения, являются смежными с правоотношениями 
жилищного найма, но не влияют на основания возникновения правомочия пользования 
жилым помещением (см. постановление ФАС УО от 22.05.2006 N Ф09-4027/06-С2). 

Более лаконичен был другой окружной суд, который в рамках рассмотрения 
налогового спора пришел к схожему выводу: "В п. 1 ст. 673 ГК установлено, что 
объектом найма жилого помещения является изолированной жилое помещение, 
пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом). Места общественного 
пользования многоквартирного дома, а также его оборудование к жилым помещениям 
не относятся" (см. постановление ФАС ВВО от 30.06.2004 N А29-6709/2003-3Э). 

 

251. Вправе ли граждане, проживающие по договорам найма в жилых домах, 
участвовать в делах о признании права собственности на указанные дома либо о 

признании недействительными сделок с этими жилыми домами? 

 
Судебная практика отвечает на этот вопрос отрицательно. Приведем в качестве 

примера такие дела. 
Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта - 

факта владения зданием общежития на праве собственности. Решением суда первой 
инстанции заявление было удовлетворено. 

Один из жильцов общежития обратился в вышестоящий суд с жалобой на 
указанное решения, ссылаясь при этом, что заявление удовлетворено незаконно. 
Окружной суд указал, что так как в силу ст. 675 ГК изменение права собственности на 
жилое помещение не влечет за собой изменения отношений по найму жилья, то у 
нанимателя жилого помещения отсутствует право на обжалование состоявшегося 
судебного акта, так как этим актом не затрагиваются его имущественные права (см. 
постановление ФАС СКО от 30.03.2006 N Ф08-1050/06). 

В другом деле прокурор обратился в арбитражный суд с иском о признании 
недействительной сделки по приватизации государственного предприятия в части 
передачи приватизируемому предприятию здания общежития. Ответчик возражал 
против удовлетворения иска, указывая, в частности, что дело неподведомственно 
арбитражному суду, так как решением по делу могут быть затронуты права граждан, 
проживающих в общежитии; дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. 
Окружной суд признал этот довод несостоятельным и указал, что прокурором 
оспаривается действительность приватизации жилого здания юридическим лицом, 
отношения по использованию занимаемых помещений гражданами предметом иска не 
являются, так как исходя из смысла ст. 675 ГК переход права собственности на 
занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет для нанимателя каких-
либо правовых последствий (см. постановление ФАС МО от 22.08.2000 N КГ-А41/3629-
00). 

 

252. Как распределяется бремя содержания и ремонта жилого помещения между 
наймодателем и нанимателем? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 676 ГК наймодатель обязан осуществлять надлежащую 

эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, 
предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых 
коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества 
многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в 



жилом помещении. Наниматель же, в свою очередь, в соответствии с положениями 
норм ст. 678 ГК обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. В 
соответствии со ст. 681 ГК определено, что текущий ремонт сданного внаем жилого 
помещения является (если иное не установлено договором найма жилого помещения) 
обязанностью нанимателя (п. 1). Капитальный ремонт сданного внаем жилого 
помещения является обязанностью (если иное не установлено договором найма 
жилого помещения) наймодателя (п. 2). 

В судебной практике эти нормы были истолкованы как распределение бремени 
осуществления капитального и текущего ремонта жилого помещения, сданного внаем. 
В одном из дел ВС РФ указал, что, распределяя бремя осуществления ремонта, ГК не 
определяет, какие виды работ следует относить к капитальному ремонту, а какие - к 
текущему. ВС РФ предложил следующий способ определения того, выполнение каких 
работ является капитальным ремонтом, а каких - текущим: Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя от 27.09.2003 N 170, предусмотрен примерный перечень работ, 
производимых при капитальном ремонте жилищного фонда (приложение N 8). Работы, 
которые не включены в указанный перечень, не относятся к работам по капитальному 
ремонту жилого помещения и должны осуществляться нанимателем за свой счет как 
текущий ремонт занимаемого жилого помещения (см. определение ВС РФ от 
03.10.2006 N КАС06-368). 

 

Глава 36. Безвозмездное пользование (ст. 689-701) 

 

253. Какие признаки договора безвозмездного пользования выделяет практика? 

 
1. Предметом договора должна выступать индивидуально-определенная 

(индивидуализированная) вещь. Практика обратила внимание на такой 
квалифицирующий признак договора безвозмездного пользования, выделяемого 
доктриной, но отсутствующего в тексте самой ст. 689 ГК, как необходимость передачи 
индивидуально-определенной вещи*(113). По смыслу указанной нормы следует, что 
предметом данного договора является индивидуально-определенная вещь, 
обладающая рядом характеристик, позволяющих ее персонифицировать (см. 
постановление ФАС СКО от 24.11.2005 N Ф08-5515/2005). 

Соответственно этому в договоре безвозмездного пользования важно четко 
определить, какая вещь подлежит передаче, ее индивидуализирующие признаки. В 
противном случае суды расценивают условие договора об объекте как 
несогласованное. Например, в соответствии с п. 1 ст. 689 ГК требования к условию 
договора ссуды о его предмете определяются п. 3 ст. 607 ГК, который в силу п. 2 ст. 
689 ГК распространяется и на договор безвозмездного пользования. Из данной нормы 
следует, что отсутствие в договоре данных, которые позволяют определенно 
установить вещи, подлежащие передаче ссудополучателю, означает, что 
существенное условие договора (его предмет) осталось несогласованным, а значит, 
договор не может быть признан заключенным (см. постановление ФАС СКО от 
27.02.2007 N Ф08-617/2007). 

Такого подхода единодушно придерживается и практика остальных 
федеральных округов. Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно указал на 
то, что договор является незаключенным, поскольку перечисленное в акте приема-
передачи имущество не обладает индивидуально-определенными признаками, 
позволяющими отличить его от аналогичного имущества (см. постановление ФАС ЗСО 



от 18.07.2006 N Ф04-4615/2006(24603-А46-36)). Или тот же суд указал, что поскольку 
недвижимость, являющаяся предметом указанных договоров, ответчиками не 
индивидуализирована, то договоры являются незаключенными (см. постановления 
ФАС ЗСО от 03.06.2003 N Ф04/2368-323/А67-2003, ФАС МО от 05.04.2002 N КГ-
А41/1813-02). 

Похожий вопрос - могут ли деньги быть объектом договора ссуды, рассмотрел 
ФАС СКО. Заявитель кассационной жалобы считал, что договоры являются 
договорами ссуды с элементами кредитных договоров, поэтому условия о начислении 
процентов за пользование кредитами противоречат правовой природе ссуды и 
являются ничтожными. 

Суды обоснованно отклонили доводы заявителя кассационной жалобы о том, 
что спорные договоры являются договорами ссуды, поскольку содержание договоров 
не соответствует установленным ст. 689 ГК признакам договора безвозмездного 
пользования (ссуды). Кроме того, банк является коммерческой организацией, 
занимающейся предпринимательской деятельностью в целях извлечения прибыли, и 
предоставление денежных средств на безвозмездной основе противоречило бы целям 
его деятельности. Указание в тексте кредитных договоров на открытие ссудного счета 
не меняет существа спорных правоотношений, так как ссудный счет - это счет, на 
котором банки и иные кредитные организации отражают возникшую у заемщика перед 
банком задолженность по выданным денежным средствам, а также учитывают возврат 
кредитов (см. постановление ФАС СКО от 22.03.2006 N Ф08-680/2006). 

2. Безвозмездный характер отношений. В отдельных главах ГК, регулирующих 
различные виды договоров, содержится прямое указание на возмездность договора, 
т.е. независимо от того, содержится ли в таком договоре условие возмездности, он 
признается возмездным. Исключение из правила о возмездности должно быть прямо 
предусмотренным законом. Такое исключение имеет место в отношении договора 
безвозмездного пользования (ст. 689 ГК), где законодатель установил безвозмездность 
как существенный признак данного вида договора (см. постановление ФАС МО от 
29.06.2006 N КА-А41/5591-06). 

Договор безвозмездного пользования, как известно, схож с договором 
имущественного найма. Главным отличительным признаком последнего является 
возмездный характер. Практика при квалификации отношений в ряде случаев 
использует метод сравнения. Вот пример. Договор не может быть квалифицирован как 
договор аренды, если в нем отсутствует признак платности за предоставленное во 
временное владение и пользование имущество (см. постановление ФАС УО от 
19.07.2005 N Ф09-2219/05-С3). Или еще пример из практики суда другого округа. В силу 
ст. 614 ГК арендная плата является существенным условием договора аренды. При 
отсутствии данного условия договор аренды не может считаться заключенным. 
Имеющиеся в материалах дела договоры аренды по фактическому содержанию 
правоотношений являются договорами безвозмездного пользования (договором ссуды) 
(см. постановление ФАС ВСО от 16.01.2001 N А78-3007/00-С2-1067у-Ф02-295700-С1). 

 

254. На какие аспекты обращает внимание практика при разграничении договора 
ссуды и договора имущественного найма? 

 
Как определить, заключен ли сторонами договор аренды или безвозмездного 

пользования, если в тексте отсутствует указание на встречное предоставление?*(114) 
Иными словами, насколько важно в договоре указывать, что вещь передается именно в 
безвозмездное пользование? Анализ ст. 689 ГК позволяет сделать вывод о том, что 



законодатель установил, что условие о безвозмездном пользовании переданным 
имуществом должно быть отражено в тексте договора (см. постановление ФАС ВСО от 
12.10.2004 N А78-1577/04-С1-7/45Ф02-4156/04-С2). 

Один из признаков, по которому суды разграничивают указанные конструкции, - 
это выяснение воли сторон. Сказанное иллюстрирует следующий судебный спор. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и 
отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что спорный договор 
не является заключенным, поскольку сторонами не согласовано существенное его 
условие о размере арендной платы, между сторонами фактически сложились 
отношения по безвозмездному пользованию имуществом, регулируемые нормами, 
содержащимися в ст. 689, 695 ГК. 

Между тем указанные выводы судов нельзя признать основанными на 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела и 
соответствующими нормам гражданского законодательства. Как следует из 
материалов дела, стороны имели намерение заключить договор аренды, предметами 
аренды которого являлись: козловой кран с производственной площадкой, 
железнодорожный тупик и административное здание (см. постановление ФАС УО от 
20.07.2006 N Ф09-6372/06-С4). 

 

255. Могут ли отношения по безвозмездному пользованию возникнуть на 
основании административного акта? 

 
Нет, не могут. 
Так, предъявляя иск, истец ссылался на то, что является общественной 

организацией, которая была создана в соответствии с Законом РФ от 09.07.1993 N 
5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" и Указом Президента РФ от 07.10.1993 
N 1607 и наделена правом безвозмездного пользования федеральным имуществом, 
переданным ему как правопреемнику ликвидированного Российского агентства 
интеллектуальной собственности. В обоснование своего довода истец ссылается на то, 
что при передаче имущества Госкомимуществом России был установлен 
безвозмездный характер использования помещений, а передача спорных помещений в 
хозяйственное ведение Государственного унитарного эксплуатационного предприятия 
нарушает его права и законные интересы. 

Арбитражный суд, разрешая спор, установил, что спорные здания являются 
федеральной собственностью и находятся в распоряжении Минимущества России. 
Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не представил 
доказательств нарушения его прав и законных интересов. Кроме того, суд сделал 
вывод о том, что истец не представил доказательств возникновения у него права 
безвозмездного пользования: отношения не урегулированы договором и отсутствуют 
основания для заключения договора безвозмездного пользования в обязательном 
порядке, предусмотренном ст. 445 ГК (см. постановление ФАС МО от 03.04.2003 N КГ-
А40/1709-03). 

 

256. Подлежат ли права по договору ссуды недвижимости государственной 
регистрации? 

 
Указанный вопрос обусловлен известной проблемой - подлежит ли регистрации 

недвижимое имущество, переданное по договору ссуды? Как известно, этот вопрос 
законодательство оставляет открытым. Исходя из смысла ст. 131 ГК, права на 



недвижимость подлежат государственной регистрации. Однако в данной статье 
конкретизируется, о каких именно правах идет речь: только о непосредственно 
перечисленных в статье и о тех, которые перечислены в ГК и иных законах. Права, 
вытекающие из договора ссуды (применительно к недвижимости), ни в ГК, ни в других 
законах в качестве подлежащих государственной регистрации не упоминаются. 

Вот какой подход сложился в арбитражной практике по поставленному вопросу. 
В связи со значительным сходством безвозмездного пользования с договором аренды 
законодатель в п. 2 ст. 689 ГК установил, что к договору безвозмездного пользования 
соответственно применяются правила, предусмотренные ст. 607, п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 
610, п. 1 и 3 ст. 615, п. 2 ст. 621, п. 1 и 3 ст. 623 ГК. В вышеназванном перечне 
отсутствует п. 2 ст. 609 ГК, устанавливающий обязанность государственной 
регистрации договора аренды недвижимого имущества. 

Согласно п. 1 ст. 164 ГК сделки с землей и другим недвижимым имуществом 
подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных в ст. 
131 ГК и Законе о регистрации прав на недвижимое имущество. В перечне прав на 
недвижимость, подлежащих регистрации, определенных в ст. 131 ГК, права 
ссудополучателя на временное безвозмездное пользование не названы. 

Статья 4 указанного Закона в соответствии со ст. 131 ГК выделяет также 
регистрацию наряду с правами и их ограничений (обременений), которые 
представляют собой наличие установленных законом или уполномоченными органами 
в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 
правообладателя при осуществлении прав собственности либо иных вещных прав на 
конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, ареста имущества и др.) (ст. 1 Закона). 

Таким образом, действующее законодательство не требует государственной 
регистрации ни договора передачи объекта недвижимости в безвозмездное временное 
пользование, ни возникшего в связи с этим у ссудополучателя права временного 
безвозмездного пользования объектом недвижимости, ни возникшего временного 
обременения собственности на объект недвижимости (см. постановление ФАС ВВО от 
18.03.2004 N А43-10348/2003-12-331). Аналогичный вывод сделали ФАС ПО (см. 
постановление от 02.11.2006 N А65-37749/2005-СГ3-13) и ФАС УО (см. постановление 
от 27.04.2005 N Ф09-1001/05-ГК-С6). 

 

257. Может ли договор безвозмездного пользования быть обеспечен 
неустойкой? 

 
Да, может. Судебные инстанции правомерно удовлетворили исковые 

требования о взыскании стоимости невозвращенного имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, а также договорной неустойки, поскольку условиями 
договора предусмотрена обязанность ссудополучателя по возмещению стоимости 
утраченной вещи (см. постановления ФАС ВСО от 04.02.2004 N А33-7681/03-С4-Ф02-
18/04-С2, ФАС ДО от 17.09.2002 N Ф03-А73/02-1/1858). Тот факт, что предназначение 
договора безвозмездного пользования не связано с коммерческой деятельностью, не 
означает, что обязательства, возникающие из такого договора, не могут 
обеспечиваться неустойкой. 

 

258. Можно ли в договоре предусмотреть запрет на право досрочного 
расторжения договора безвозмездного пользования? 

 



Как известно, ст. 698 ГК устанавливает перечень оснований для ссудодателя и 
ссудополучателя, при наличии которых возможно досрочно расторгнуть договор 
безвозмездного пользования. В практике возник вопрос о том, можно ли в договоре 
обусловить право досрочно расторгнуть договор каким-нибудь обстоятельством, не 
указанным в ст. 698 ГК? Да, можно. Вот как один из федеральных окружных судов 
объяснил свое решение. 

Так, между Минимуществом края и Управлением (пользователь) заключен 
договор безвозмездного пользования государственными нежилыми помещениями, 
согласно условиям которого пользователю передано по акту во временное 
безвозмездное пользование с условиями полного содержания и обслуживания 
административное здание. Согласно п. 5.2 договора его досрочное расторжение 
возможно на основании решения арбитражного суда. Минимущество края письмом на 
основании ст. 699 ГК уведомило Управление об одностороннем расторжении договора 
безвозмездного пользования. 

Разрешая данный спор, суд правильно установил, что Минимуществом края не 
соблюдены условия п. 5.2 договора, согласно которому его досрочное расторжение 
возможно только на основании решения арбитражного суда. 

Таким образом, суд правильно указал, что оспариваемое решение 
Минимущества края является незаконным как не соответствующее п. 1 ст. 450 ГК, 
согласно которому изменение и расторжение договора возможны по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено ГК, другими законами или договором (см. 
постановление ФАС ДО от 20.11.2007 N Ф03-А73/07-1/4393). 

 

259. В чем разница между расторжением договора ссуды в одностороннем 
порядке и отказом от договора ссуды? 

 
1. На практике возник вопрос - вправе ли сторона договора безвозмездного 

пользования при наличии нарушений, дающих право на досрочное расторжение 
договора, отказаться от указанного договора? Вот обстоятельства дела, с которыми 
столкнулся суд округа, разрешая спор. 

В результате проведенной Комитетом по управлению государственным 
имуществом Приморского края (КУГИ) проверки было установлено, что музыкальное 
общество не использует часть помещений и передало часть помещений в пользование 
другим лицам. В связи с чем КУГИ на основании п. 6.2 договора и п. 1 ст. 699 ГК 
отказался от указанного договора и письмом сообщил музыкальному обществу о 
расторжении договора безвозмездного пользования и освобождении помещений. 

Постановлением апелляционной инстанции решение суда отменено, в иске 
отказано со ссылкой на то, что КУГИ не вправе в одностороннем порядке отказаться от 
договора безвозмездного пользования, так как данное условие прямо не 
предусмотрено в договоре. Кроме того, указанные истцом основания отказа от 
договора - неиспользование части помещений и сдача в аренду - являются 
основаниями расторжения в силу ст. 698 ГК, а не прекращения договора. 

Окружной суд не поддержал выводы суда апелляционной инстанции, указав 
следующее. Судом первой инстанции правильно установлено, что отношения сторон 
по договору регулируются нормами гл. 36 ГК и согласно п. 1 ст. 699 ГК истец вправе во 
всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без 
указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не 
предусмотрен иной срок извещения. Данное условие истцом выполнено, ответчик 
предупрежден о прекращении договора и освобождении помещений в 2-месячный 



срок, установленный п. 6.2 договора. 
Ошибочен вывод суда апелляционной инстанции, что истец не вправе в 

одностороннем порядке отказаться от договора безвозмездного пользования, так как 
данное условие прямо не записано в указанном договоре. Статья 699 ГК носит 
императивный характер, и стороны своим соглашением не могли изменить порядок 
отказа от бессрочного договора безвозмездного пользования. Ссылка суда на ст. 698 
ГК неправомерна, поскольку она предусматривает основание досрочного расторжения 
договора безвозмездного пользования, т.е. договора, заключенного на определенный 
срок (см. постановление ФАС ДО от 08.04.2003 N Ф03-А51/03-1/618). 

2. Условие договора, предусматривающее возможность его одностороннего 
расторжения во внесудебном порядке (т.е. помимо тех, которые указаны в ст. 698 ГК), 
должно однозначно следовать из договора. При отказе от договора ГК устанавливает 
различное положение ссудодателя и ссудополучателя. Так, ст. 699 ГК не 
предоставляет право ссудодателю одностороннего отказа от договора, заключенного 
на определенный срок. Он может лишь требовать его досрочного расторжения по 
основаниям, перечисленным в п. 1 ст. 698 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 
22.02.2005 N Ф04-9637/2004(7973-А81-10). 

3. Расторжение договора безвозмездного пользования предусмотрено ст. 698 
ГК, а в соответствии со ст. 699 ГК предусмотрено право одностороннего отказа от 
договора. Отказ от договора и расторжение договора с учетом названных статей не 
являются идентичными понятиями, поскольку содержат разные основания окончания 
действия договора безвозмездного пользования (см. постановление ФАС ПО от 
19.12.2006 N А12-13534/02). 

 

260. Возможно ли расторгнуть договор ссуды, если имущество не обнаружено у 
ссудополучателя? 

 
В одном из рассмотренных дел суд установил, что истцом ответчику в 

безвозмездное пользование был передан гусеничный трактор на основании договора. 
Впоследствии ссудодатель обнаружил, что у ссудополучателя отсутствует переданное 
имущество. Это послужило основанием к обращению в суд с иском о досрочном 
расторжении договора безвозмездного пользования. 

Удовлетворяя исковые требования и расторгая данный договор, суд указал, что 
на момент составления истцом акта осмотра имущества трактор у ответчика 
отсутствовал, т.е. был передан третьим лицам без согласия истца. 

С такими выводами не согласился суд округа. Согласно ст. 698 ГК ссудодатель 
вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в 
случае, когда ссудополучатель без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу. 

В этой связи сам по себе факт отсутствия имущества у ответчика не является 
основанием к расторжению договора, поскольку под передачей вещи третьему лицу 
подразумевается недозволенный акт распоряжения чужим имуществом. Вместе с тем в 
материалах дела отсутствуют доказательства такого распоряжения имуществом истца 
(см. постановление ФАС МО от 25.06.2002 N КГ-А40/3952-02). 

С данным выводом суда следует согласиться. ГК не ставит возможность 
расторжения договора ссуды в зависимость от наличия или отсутствия во владении 
ссудополучателя имущества. Основанием для досрочного расторжения договора будет 
являться факт распоряжения (т.е. проявление воли, направленной на отчуждение 
имущества без согласия ссудодателя). Ссудополучатель может полученное имущество 
потерять или у него могут украсть такое имущество. В данном случае будет 



отсутствовать акт распоряжения. 
 

261. Существует ли у ссудополучателя преимущественное право заключения 
договора на новый срок? 

 
Гражданский кодекс не содержит на этот счет никакого указания. Арбитражная 

практика дает отрицательный ответ на поставленный вопрос. Как указал один из 
окружных судов, к договору безвозмездного пользования не применяются правила, 
касающиеся преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на 
новый срок (см. постановления ФАС ПО от 21.09.2004 N А72-274/04-23, ФАС СЗО от 
31.10.2007 N А56-51717/2006). 

Описанный подход справедлив. Преимущественное право заключения договора 
на новый срок законодателем предоставлено, в частности, в отношениях 
имущественного найма. В данных отношениях для арендатора важен коммерческий 
интерес в использовании полученной вещи. Интерес арендодателя удовлетворяется за 
счет получения арендной платы. Безвозмездный характер договора ссуды преследует 
другие цели. В этих условиях преимущественное право заключения договора на новый 
срок, учитывая его безвозмездность, фактически приводило бы к лишению права 
ссудодателя на вещь. 

 

262. Может ли передача имущества в безвозмездное пользование являться 
крупной сделкой? 

 
Передача имущества по договору безвозмездного пользования может касаться и 

значительного по своей стоимости и хозяйственному значению имущества. Учитывая 
тот факт, что ссудодатель не получает взамен никакого встречного предоставления, 
возник вопрос - будет ли подпадать под ограничения, установленные законом для 
крупных сделок, передача имущества по договору ссуды? 

Отвечая на поставленный вопрос, суд кассационной инстанции пришел к 
следующему: вывод суда о том, что оспариваемый договор о передаче имущества 
ОАО во временное ведение и безвозмездное пользование Российской Федерации 
является договором безвозмездного пользования (ссуды), и взаимоотношения сторон, 
вытекающие из него, регулируются положениями гл. 36 ГК, является правомерным. 
Поскольку по смыслу договора ссуды к ссудополучателю в отношении переданного ему 
имущества не переходят никакие иные правомочия, кроме правомочий пользования 
этим имуществом, то оспариваемая истцом сделка не может рассматриваться как 
крупная, так как не предусматривает практической возможности отчуждения 
Российской Федерацией переданного по спорному договору имущества ОАО, 
следовательно, не требует одобрения общим собранием акционеров общества. 

Таким образом, суд пришел к правильному выводу об отсутствии при 
заключении договора нарушений ст. 79 Закона об ОА и отказал в удовлетворении иска 
по этому основанию (см. постановление ФАС УО от 04.08.2004 N Ф09-2472/04-ГК). 

 

263. Подлежат ли внесению в уставный капитал права безвозмездного 
пользования? 

 
Обобщая сложившуюся практику применения Закона об ООО, высшие судебные 

инстанции в совместном постановлении указали, что в уставной капитал наряду с 



вещами и деньгами возможно вносить и имущественные права и, в частности, право 
пользования (п. 7 и 8 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 09.12.1999 N 90/14 "О 
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью")*(115). Постановление не уточняет, распространяется ли оно на 
право пользования, возникшее из договора безвозмездного пользования? Очевидно, 
трудность возникла в связи с тем, что право аренды, которое обычно на практике 
вносится в уставный капитал, относится к возмездному синаллагматическому договору, 
в то время как договор ссуды является безвозмездным, а стало быть, не порождает 
обязанности встречного предоставления. 

В качестве примера, иллюстрирующего неопределенность в описанном вопросе, 
приведем следующий спор. Из учредительных документов ООО следовало, что данное 
общество было создано с участием работников бывшей гостиницы и одной из уставных 
целей этого общества являлась деятельность по предоставлению сервисного 
комплекса гостиничных услуг, что, очевидно, невозможно без предоставления 
обществу права пользования зданием гостиницы. Соответственно, имущественное 
право в виде права пользования зданием гостиницы, получившее денежную оценку, 
могло быть передано в уставной капитал на весь срок действия общества. В силу ч. 4 
ст. 15 Закона об ООО данное право сохраняется и в случае выхода из общества 
участника, предоставившего это право, - оно может быть прекращено лишь в связи с 
ликвидацией общества. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об ошибочности выводов судов 
первой и апелляционной инстанций о том, что в силу ст. 168 ГК является ничтожным 
условие учредительного договора ООО о внесении Областной федерацией 
профсоюзов в качестве своего вклада в уставный капитал права бессрочного 
пользования зданием гостиницы, поскольку это условие ограничивает права 
собственника и противоречит ст. 209 ГК. Как следует из содержания ч. 2 ст. 209 ГК, 
собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, а также передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
т.е. ограничивать по своей воле собственные правомочия. Передача права 
пользования имуществом учрежденному хозяйственному обществу на весь срок его 
деятельности закону не противоречит (см. постановление ФАС УО от 12.02.2003 N 
Ф09-175/03-ГК). 

 

264. Что происходит с договором безвозмездного пользования при изменении 
существенного условия - договор существует в измененном виде или 

фактически возникает новый договор? 

 
Близость конструкций имущественного найма и ссуды способно отлично 

проиллюстрировать известный вопрос о том, существует ли понятие об изменении 
правоотношения?*(116) Вот суть спора, с которым столкнулся арбитражный суд. Судом 
было установлено, что ООО и ОАО заключили договоры безвозмездного пользования. 
Дополнительными соглашениями к указанным договорам стороны изменили условия 
пользования имуществом на возмездные. 

Рассматривая спор, суд округа указал следующее. Поскольку дополнительные 
соглашения к договорам ссуды изменили их предмет на возмездное срочное 
пользование имуществом, то можно говорить о фактическом заключении новых 



договоров аренды (см. постановление ФАС СКО от 11.07.2005 N Ф08-2941/2005-
1192А). 

С указанным выводом кассационной инстанции следует согласиться. 
 

265. Имеет ли право ссудодатель истребовать от ссудополучателя имущество, 
невозвращенное по окончании срока действия договора? 

 
Практика допускает такую возможность (см. постановление ФАС ВВО от 

27.03.2006 N А17-2290/1-2005). Так, суд удовлетворил иск об истребовании из чужого 
незаконного владения торгового павильона, так как срок действия договора ссуды 
истек, а ответчик не возвратил ссуженное ему имущество (см. также постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2007 N 09АП-11461/2007-ГК по 
делу N А40-11179/07-11-97). 

Как известно, для удовлетворения виндикационного иска необходимо наличие 
ряда условий. В свете заданного вопроса нас будет интересовать такое условие, как 
законность владения ссудополучателя имуществом по истечении срока договора. 
Истребовать имущество возможно только у владельца незаконного. 
Обязательственный характер договора ссуды предполагает, что переданное 
имущество по истечении действия договора должно быть возвращено ссудодателю. 
Неисполнение этой обязанности означает нарушение условий договора со стороны 
ссудополучателя. Следовательно, по истечении срока действия договора невозврат 
имущества будет свидетельствовать о том, что владелец владеет имуществом 
незаконно, ибо обязан был его возвратить ссудодателю, но не сделал этого. Иск же об 
истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения и есть 
не что иное, как виндикационный иск. 

 

Глава 37. Подряд (ст. 702-768) 

 

§ 1. Общие положения о подряде (ст. 702-729) 

 

266. Как в судебной практике осуществляется разграничение договоров подряда 
и купли-продажи? 

 
Изучение судебной практики свидетельствует о том, что вопрос, связанный с 

разграничением договора подряда и договора купли-продажи (поставки), зачастую 
вызывает немалое затруднение у сторон споров и у судов. По всей видимости, корень 
проблемы заключается в формулировке нормы ст. 506 ГК, в соответствии с которой по 
договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. 

Приведем в качестве примера такой спор. По одному из дел окружной суд 
отменил решения нижестоящих судов, которые квалифицировали договор поставки 
корпуса судна как договор купли-продажи, и указал, что нижестоящие суды должны 
проанализировать условия заключенного договора на предмет установления характера 
фактических взаимоотношений сторон. Окружной суд указал, что наличие графиков 



выполнения работ, приложений к договору, определяющих объем работ, 
свидетельствует о том, что между сторонами сложились отношения по договору 
подряда, а не купли-продажи. Кроме того, окружной суд посчитал необходимым 
изучить, передавались ли одним контрагентом другому какие-либо материалы и 
оборудование, необходимые для производства работ. По всей видимости, именно 
совокупность указанных обстоятельств привела окружной суд к выводу о том, что 
спорный договор не может являться договором купли-продажи (см. постановление 
ФАС СЗО от 01.03.2004 N А21-4040/03-С1). 

В другом схожем (и более позднем) деле тот же окружной суд занял следующую 
позицию. Между сторонами был заключен договор, по которому одно лицо обязалось 
изготовить и поставить на территорию иностранного государства корпус морского 
судна. Налоговый орган счел, что между сторонами имели место подрядные 
отношения, и отказал налогоплательщику в возмещении НДС в связи с тем, что 
последний использовал для изготовления судна материалы, не прошедшие 
таможенное оформление. Налогоплательщик оспорил в суде решение налогового 
органа, указав, что между ним и контрагентом был заключен договор купли-продажи, 
следовательно, соблюдение процедур, связанных с таможенным оформлением 
материалов, предоставленных ему контрагентом, не требуется. Суды первой и 
апелляционной инстанций отказали налогоплательщику в иске. Окружной суд, 
рассматривавший кассационную жалобу налогоплательщика, оценивая природу 
сделки, заключенной налогоплательщиком и третьим лицом, рассуждал следующим 
образом. Условия договора подряда направлены прежде всего на определение 
взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ, а при купле-
продаже главное содержание договора составляет передача (поставка предмета 
договора другой стороне - покупателю). Предметом спорного договора являлось 
совершение налогоплательщиком действий, связанных с изготовлением корпуса 
морского судна. Договором были установлены начальный и конечный сроки работ, 
согласована смета, определен порядок предоставления материалов для 
осуществления работ. Кроме того, суд подчеркнул, что важным квалифицирующим 
признаком, отличающим подряд от купли-продажи, является соотношение стоимости 
работ и стоимости результата работ. Окружной суд подчеркнул, что судами было 
установлено, что стоимость самого корпуса судна значительно превышает стоимость 
выполненных работ. Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции посчитал, 
что нижестоящие суды дали правильную оценку спорному договору как договору 
подряда (см. постановление ФАС СЗО от 06.04.2005 N А21-12218/03-С1). 

Однако кроме этих, в целом правильных рассуждений, в цитированном 
постановлении обращает на себя внимание следующее рассуждение суда: "...следует 
иметь в виду, что предметом договора подряда является изготовление индивидуально-
определенного изделия, в то время как предметом договора купли-продажи обычно 
выступает имущество, характеризуемое родовыми признаками". Этот тезис является в 
корне неверным. Предметом подряда вполне может быть изготовление вещей, 
определяемых родовыми признаками (например, оконных блоков); в свою очередь, 
предметом договора купли-продажи очень часто являются индивидуально-
определенные вещи (например, предметы искусства и т.п.). 

В принципе, схожие рассуждения по поводу того, как следует разграничивать 
договоры подряда и купли-продажи, содержатся в кассационном постановлении 
другого окружного суда. По мнению окружного суда, договор подряда следует 
отграничивать от договора купли-продажи в двух направлениях: во-первых, предметом 
договора подряда является изготовление индивидуального изделия, в то время как 
предметом договора купли-продажи выступает имущество, характеризуемое родовыми 



признаками*(117); во-вторых, условия договора подряда направлены прежде всего на 
определение взаимоотношения сторон в процессе выполнения обусловленных работ, 
а при купле-продаже главное содержание договора составляет передача предмета 
договора другой стороне - покупателю. Для разрешения возникающих ситуаций 
необходимо толкование всех условий заключенного сторонами договора, а именно: 
участников договора, порядка расчетов, приемки и т.д. (см. постановление ФАС ПО от 
26.07.2005 N А65-676/2005-42). И если со второй частью рассуждений окружного суда 
можно согласиться, то первую следует категорически отвергнуть. 

Впрочем, различие договоров подряда и купли-продажи не означает, что они не 
могут быть объединены в один договор, который может быть смешанным договором 
(ст. 421 ГК)*(118). Однако при этом исключается применение норм о подряде к 
отношениям купли-продажи и наоборот (см. постановления ФАС МО от 05.04.1999 N 
КА-А40/794-99, ФАС УО от 28.09.2006 N Ф09-8590/06-С4, ФАС СЗО от 30.11.2006 N 
А44-6874/2005-1). Для выявления того, к какому из видов договоров будут относится те 
или иные условия смешанного договора, один из окружных судов предлагает 
применять следующий прием: при определении вида договора в отношениях, 
складывающихся по поводу поставки продукции, в качестве критериев используются 
направленность воли сторон по сделке (т.е. на достижение какого результата была 
направлена сделка) и содержание основных обязанностей по договору, итог 
исполненного договора (результат работы или товар) (см. постановление ФАС ВВО от 
23.10.2006 N А43-2695/2006-2-47). 

 

267. Как в судебной практике осуществляется разграничение договоров подряда 
и возмездного оказания услуг? 

 
Различие между договором подряда и договором о возмездном оказании услуг 

провести значительно сложнее, чем между договорами подряда и купли-продажи. 
Изучение судебной практики демонстрирует следующие возможные подходы 

арбитражных судов к проблеме разграничения подряда и оказания услуг. 
Так, по одному из дел окружной суд признал спорный договор договором 

возмездного оказания услуг. В отличие от договора подряда указанный договор, по 
мнению суда, направлен на достижение результата, неотделимого от самой работы. 
Кроме того, судом был сделан вывод о том, что по договору возмездного оказания 
услуг оплачивается сама работа, а не результат, наступающий в связи с выполненной 
работой (см. постановления ФАС СКО от 22.07.1999 N Ф08-1381/99, от 17.08.1999 N 
Ф08-1635/99, от 24.11.1999 N Ф08-2518/99). 

В другом деле окружной суд признал, что отличие договора подряда от договора 
возмездного оказания услуг состоит в том, что по договору подряда подрядчик обязан 
не только выполнить определенную работу, но и сдать ее результат заказчику. 
Поэтому для выполнения работ подрядного типа необходимо установить начальный и 
конечный сроки выполнения работ, а в отдельных случаях - промежуточные сроки. По 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность, т.е. отсутствует 
овеществленный результат. Законом не предусмотрены специальные правила о месте 
и сроке исполнения обязательства по оказанию услуг, поскольку они могут быть 
конкретизированы в договоре путем описания самой услуги (см. постановление ФАС 
СЗО от 31.03.2003 N А56-26268/02). 

В еще одном деле вывод об отличии подряда от возмездного оказания услуг был 
сформулирован судом следующим образом: по смыслу ст. 702, 779 ГК отличие 



предмета договора подряда от договора об оказании услуг состоит в том, что по 
договору подряда ценность для заказчика представляет только результат работ, в то 
время как в договоре об оказании услуг ценностью для заказчика являются и сами 
действия исполнителя, даже если они направлены на достижение определенного 
результата. Суд, рассматривавший спор по договору противообледенительной 
обработки воздушных судов, признал этот договор договором об оказании услуг, так 
как предметом договора являются именно действия исполнителя по обработке 
крыльев воздушных судов противообледенительным составом (см. постановление 
ФАС МО от 20.04.2004 N КГ-А40/2504-04). 

Вот еще одно мнение: в отличие от отношений по договору подряда, услуги не 
всегда имеют овеществленный результат деятельности и не могут быть переданы по 
акту с фиксацией количества и качества (см. постановление ФАС СКО от 24.02.2005 N 
Ф08-377/05). Схожий вывод был сделан в другом деле: договор возмездного оказания 
услуг отличается от договора подряда отсутствием материального результата, т.е. 
оплачивается только сама услуга и стадия сдачи и приемки услуг не требуется (см. 
постановление ФАС ВСО от 26.12.2005 N А19-5295/05-53-Ф02-6623/05-С2). 

И наконец, последнее из обнаруженных нами суждений: под услугами 
понимается деятельность исполнителя, создающая определенный полезный эффект 
не в виде овеществленного результата, а в виде самой деятельности (см. 
постановление ФАС СЗО от 18.01.2007 N А05-7494/2006-32). 

Обобщая высказанные окружными судами мнения, можно сделать следующий 
вывод: отличие подряда от оказания услуг состоит в том, что по договору подряда 
подрядчик должен создать некий овеществленный результат, который и подлежит 
оплате. По договору возмездного оказания услуг оплате подлежит именно 
деятельность лица, оказывающего услуги, но не ее результат. 

Однако подобное единодушие судебной практики было поставлено под 
сомнение особым мнением судьи КС РФ А.Л. Кононова, высказанным им по одному из 
дел, рассмотренных судом. Так, им отмечается следующее: результат действий, 
направленных на исполнение договора о возмездном оказании услуг, вполне может 
быть и нематериальным. Кроме того, судья ссылается и на практику ВАС РФ, который 
признает возможность существования вполне материальных последствий исполнения 
договоров возмездного оказания услуг (имеется в виду договор об оказании 
юридических услуг. - Р.Б.) - в виде, например, письменных консультаций и 
разъяснений, проектов договоров, заявлений, жалоб и других документов правового 
характера (см. Постановление КС РФ от 23.01.2007 N 1-П по делу о проверке 
конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК, особое мнение судьи А.Л. 
Кононова )*(119). 

В приведенном суждении действительно имеется определенная логика. 
Однако она может быть опровергнута следующим образом: значение имеет не 

столько само наличие результата (результат имеется у всякой деятельности - будь то 
деятельность подрядчика или лица, оказывающего услуги), сколько то, чем является 
этот результат. В ст. 703 ГК говорится о том, что предметом договора подряда 
является изготовление вещи, ее переработка либо выполнение иной работы с 
передачей ее результата заказчику. Очевидно, что результатом деятельности 
подрядчика должна стать вещь, т.е. реальный, физически осязаемый предмет, который 
является ко всему прочему самостоятельным объектом гражданских прав. В 
результате же деятельности исполнителя по договору возмездного оказания услуг 
вещи как самостоятельного блага - блага, на изготовление которого направляется 
результат деятельности исполнителя, - не появляется; иные материальные результаты 
такой деятельности (например, составление документов, нанесение краски, установка 



оборудования и т.п.) хотя и могут быть признаны вещами, но все же не могут считаться 
теми объектами, ради которых заключается договор; их появление (изготовление) 
имеет в определенном смысле случайный характер. Именно этот критерий появления 
либо не появления в результате деятельности стороны по договору вещи как 
самостоятельного блага, кажется, и является самым надежным критерием 
разграничения договоров подряда и возмездного оказания услуг. 

 

268. Каковы случаи неприменения общих положений о подряде к договорам 
бытового, строительного подряда, подряда на выполнение проектно-

изыскательных работ, подрядам для государственных нужд? 

 
Таких случаев достаточно много. Например, заказчик в договоре бытового 

подряда имеет право во всякое время отказаться от договора, уплатив подрядчику 
стоимость выполненных работ и возместив затраты. Условие договора об отказе от 
этого права является ничтожным. В общих нормах о подряде (ст. 717 ГК) это правило 
сформулировано, во-первых, как диспозитивное и, во-вторых, в ст. 717 ГК говорится о 
необходимости возмещения подрядчику всех убытков, причиненных отказом от 
договора (т.е. не только расходов, но и упущенной выгоды). 

Наиболее показательной ошибкой, встречающейся в судебной практике по 
спорам, связанным с договором подряда, является применение сроков на обнаружение 
недостатков выполненных работ, установленных § 1 гл. 37 ГК, к отношениям сторон 
договора строительного подряда. 

Приведем такое дело из практики Президиума ВАС РФ. 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к Инвестиционно-

строительной компании о возмещении расходов по устранению недостатков кровли. 
Суть спора, возникшего между сторонам, такова. Общество (заказчик) и компания 
(подрядчик) заключили договор строительного подряда на выполнение работ по 
устройству кровли жилого дома. Объект принят в эксплуатацию государственной 
приемочной комиссией по акту. В процессе эксплуатации здания появились протечки 
кровли, что зафиксировано актом; определен срок выполнения работ по их 
устранению. Поскольку дефекты не были своевременно устранены, общество, 
руководствуясь пунктами ст. 723 ГК, устранило их своими силами, обратилось в 
арбитражный суд с иском о возмещении ему понесенных затрат. Суд первой инстанции 
отказал в иске, ссылаясь на истечение к моменту обнаружения скрытых дефектов 
предусмотренного договором двухлетнего гарантийного срока, что освобождает 
подрядчика от ответственности. Постановлениями апелляционного и окружного судов 
решение оставлено без изменения. Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся по делу 
судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. 
Нижестоящие суды не учли, что предельный срок обнаружения дефектов по договорам 
строительного подряда в силу ст. 756 ГК (§ 3 гл. 37) составляет пять лет и возможность 
его уменьшения законом не предусмотрена. По смыслу ст. 724 ГК обязанность 
подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного 
срока, если он установлен менее предельного срока. В соответствии со ст. 756 ГК срок 
обнаружения недостатков выполненных работ составляет пять лет (а не два года, как 
это установлено ст. 723 ГК в общих положения о подряде). По настоящему делу 
недостатки в строительных работах были обнаружены заказчиком в пределах 
пятилетнего срока, в связи с чем отказ в иске по указанному судом мотиву 
неправомерен (см. постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2007 N 12354/06). 

 



269. Каковы требования, выдвигаемые судебной практикой, к определению 
предмета договора подряда? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 703 ГК договор подряда заключается на изготовление 

или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее 
результата заказчику. 

В судебной практике эта норма получила следующее толкование: предметом 
договора подряда является овеществленный результат работы подрядчика (см. 
постановление ФАС ВСО от 25.05.2005 N А33-9116/04-с1-Ф02-2250/05-С2). Неточное, 
неполное указание на указанный овеществленный результат, отсутствие возможности 
какими-либо иными документами (например, приложениями к договору, техническими 
заданиями и т.п.) установить согласованный сторонами предмет договора влечет за 
собой признание договора подряда незаключенным. 

Так, по одному из дел лицо обратилось в суд с иском о взыскании с ответчика 
неосновательного обогащения, выраженного в денежной форме. В иске истец указал, 
что между ним и ответчиком был заключен договор подряда, по которому подрядчику 
был выплачен аванс. Однако, по мнению заказчика, договор подряда не содержал в 
себе условия о предмете договора, поэтому он не может быть признан заключенным, а 
полученные ответчиком денежные средства заказчик квалифицировал как 
неосновательное обогащение ответчика. Окружной суд, рассматривавший дело, 
указал, что из содержания заключенного договора, а также приложений к нему 
невозможно однозначно установить содержание и объем работы, подлежащей 
выполнению, поэтому предмет договора подряда следует признать несогласованным, 
а сам договор - незаключенным, Денежные средства уплачены без установленных 
законом или сделкой оснований, они подлежат взысканию с ответчика в силу п. 1 ст. 
1102 ГК (см. постановление ФАС УО от 17.10.2005 N Ф09-3363/05-С4). В другом деле 
тот же окружной суд указал, что поскольку из содержания договора не представляется 
возможным установить содержание и объем подлежащих выполнению работ, т.е. 
предмет договора подряда, правильным является вывод судов первой и 
апелляционной инстанций о том, что данный договор подряда является 
незаключенным (см. постановление ФАС УО от 19.07.2006 N Ф09-5116/06-С4; ср. также 
постановление ФАС УО от 25.05.2005 N Ф09-1396/05-С5). 

Или такой пример. Между сторонами судебного спора был заключен договор 
подряда, предмет которого был определен следующим образом: подрядчик обязуется 
по письменной заявке заказчика выполнить работы по вспашке земли на тракторах К-
700 на площади и в количестве, указанных в заявке, которая является неотъемлемой 
частью договора, а заказчик обязуется оплатить данные работы на условиях 
настоящего договора. Окружной суд указал, что в материалы дела таких заявок не 
представлено, договор был признан незаключенным по причине не согласования 
сторонами предмета договора (см. постановление ФАС ВСО от 18.10.2006 N А74-
1148/2006-Ф02-5377/06-С2). 

А вот пример кассационного постановления, в котором окружной суд, изучая 
предмет договора, указал, что он соответствует требованиям ст. 703 ГК: "Так из пункта 
1.1 договора следует, что предметом договора является разработка исполнителем 
(ответчиком) рабочих чертежей и смет на изготовление и монтаж навеса центрального 
входа, капитальный ремонт торцевого фасада, реклама торцевого фасада на 
сайдинговых панелях здания открытого акционерного общества "Торговый дом 
"Беларусь-Волгоград". Дополнительным соглашением от 05.07.2003 стороны 
дополнили предмет договора разработкой рабочих чертежей и смет на ремонт 
главного фасада (отделка главного фасада) здания истца. По мнению окружного суда, 



стороны по сделке четко и конкретно определили предмет сделки. В требовании о 
признании договора незаключенным было отказано" (см. постановление ФАС ПО от 
22.09.2005 N А12-746/05-С20-V/15). 

Судебной практикой выработан и способ "излечения" договоров подряда, из 
содержания которых неясен предмет договора. Приведем такой пример. По одному из 
дел окружной суд не согласился с мнением суда апелляционной инстанции о 
незаключенности договора подряда вследствие несоответствия его содержания 
нормам гражданского законодательства о предмете договора подряда. По мнению 
окружного суда, в данном деле неопределение сторонами содержания работ не может 
являться основанием для признания договора подряда незаключенным, поскольку 
договор исполнен, стороной без оговорок принят результат деятельности подрядчика 
(см. постановление ФАС ВСО от 01.06.2005 N А33-17576/04-с2-Ф02-2419/05-С2). 

 

270. Как судебная практика трактует положение п. 2 ст. 703 ГК о том, что по 
договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает 

права на нее заказчику? 

 
Вопрос о том, принадлежат ли подрядчику, выполнившему работу по договору 

подряда, какие-либо права на результат работ, является одним из наиболее 
дискуссионных в цивилистической литературе, посвященной договору подряда. 

Существует два возможных толкования п. 2 ст. 703 ГК, причем оба подхода 
нашли свое отражение в материалах судебной практики. 

В соответствии с первым из них подрядчик, создавший вещь, приобретает на 
нее право собственности, которое впоследствии передается заказчику. Приведем в 
качестве примера такое дело. 

Между двумя сторонами был заключен договор подряда, предметом которого 
являлись действия подрядчика по уборке собственными силами и средствами 
сельскохозяйственных культур на принадлежащих ему (подрядчику) 
сельскохозяйственных угодьях. Подрядчик выполнил предусмотренные договором 
работы, однако заказчик заявил об отказе от договора и потребовал выдачи ему 
результатов работ - собранного ячменя. Суд в иске отказал, указав следующее. 
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо 
на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору 
подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее 
заказчику. В силу ст. 223 ГК право собственности у приобретателя вещи по договору 
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 
договором. Поскольку подрядчик не передал вещь заказчику, он является ее 
собственником. Кроме того, суд связал возникновение у заказчика прав на вещь с 
фактом компенсации заказчиком подрядчику произведенных затрат. Поскольку 
заказчик доказательств, подтверждающих возмещение подрядчику затрат, не 
представил, он не может быть признан собственником имущества, возникшего в 
результате деятельности подрядчика (см. постановление ФАС ЦО от 12.07.2005 N А48-
5126/04-12). 

В обоснование возникновения у подрядчика права собственности на результат 
работ был выдвинут и такой довод: в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК подрядчик вправе 
продать изготовленную вещь, в случае если заказчик уклоняется от ее приемки. 
Распоряжаться имуществом может только собственник, следовательно, подрядчик 
является обладателем права собственности на результат работ (см. постановление 
ФАС МО от 03.10.2005 N КГ-А40/9297-05)*(120). 



Однако существует и другой подход, который и должен быть признан 
единственно верным: подрядчик не является собственником результатов работ, а 
право собственности у заказчика возникает первоначальным способом после передачи 
ему результатов работ подрядчиком. Приведем такой пример из судебной практики. 

Предметом судебного разбирательства стало требование подрядчика к 
заказчику о признании за ним права собственности на недвижимое имущество. Суд 
установил, что между сторонами был заключен договор подряда, в соответствии с 
которым истец (подрядчик) выполнил для заказчика работы по возведению здания на 
земельном участке, принадлежащем заказчику. Объект заказчику передан не был. 

Обсуждая вопрос о правах подрядчика на возводимый объект, суд кассационной 
инстанции указал следующее. В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК по договору подряда, 
заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. В 
силу нормы п. 1 ст. 218 ГК изготовление вещи лишь тогда порождает право 
собственности для изготовителя, когда она создана им для себя. Исходя из общего 
определения подряда (ст. 702 ГК) и строительного подряда в частности (ст. 740 ГК), 
суть подряда состоит в изготовлении вещи для другого, следовательно, подрядчик 
имеет на объект строительства лишь права владения им и именно это право по 
окончании работ он передает заказчику. Данное положение, по мнению окружного 
суда, подтверждается также правом подрядчика на удержание в соответствии со ст. 
359 и 360 ГК результата работ при неисполнении заказчиком обязанности уплатить 
установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с 
выполнением договора подряда (ст. 712 ГК). Кроме того, суд обратил внимание и на 
следующее обстоятельство: согласно ст. 219 ГК право собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество возникает с момента его государственной 
регистрации. Таким образом, получив от подрядчика объект строительства, заказчик 
становится его собственником только после обращения за регистрацией права 
собственности в уполномоченный на ее проведение орган*(121) (см. постановление 
ФАС ВСО от 03.07.2000 N А19-1340/00-35-Ф021204/2000-С2). 

 

271. Как следует понимать норму п. 1 ст. 704 ГК о том, что если иное не 
предусмотрено договором, работы по договору подряда выполняются 

иждивением подрядчика? 

 
Частью 1 ст. 704 ГК установлено, что если иное не предусмотрено договором 

подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами 
и средствами. Это норма имеет существенное значение в случае, когда в договоре 
подряда стороны не разделили стоимость работ и стоимость материалов, 
использованных при их выполнении. Именно на основании этой нормы суды 
отказывают подрядчикам в исках о взыскании стоимости материалов, использованных 
при выполнении работ, отдельно от стоимости самих работ. При этом суды указывают, 
что стоимость материалов подрядчика, использованных им при выполнении работ, 
входит в стоимость самих работ (см. постановление ФАС ЗСО от 28.08.2006 N Ф04-
5555/2006(25923-А75-38)). Стоимость материалов следует отнести к издержкам 
подрядчика, которые всегда учитываются при формировании договорной стоимости 
работ (см. постановление ФАС УО от 06.04.2006 N Ф09-2221/06-С3). 

 

272. Каков принцип распределения рисков гибели или случайного повреждения 
материалов и результатов работ между сторонами договора подряда? 

 



В соответствии со ст. 705 ГК риски между сторонами договора подряда 
распределяются следующим образом. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) 
вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет 
предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения 
результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При 
просрочке передачи или приемки результата работы соответствующие риски несет 
сторона, допустившая просрочку. Указанные нормы являются диспозитивными и могут 
быть изменены договором. 

В качестве весьма характерного примера, демонстрирующего правило о 
распределении рисков между сторонами договора подряда, можно привести 
следующее дело. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному 
предпринимателю о взыскании задолженности за выполненные берегоукрепительные 
работы. Ответчик иск не признал, сославшись на то, что ответчик не передал ему 
результат работ. 

Суд первой инстанции, поддержанный окружным судом, в иске отказал, указав 
следующее. Стороны подписали договор подряда, по которому подрядчик обязался в 
соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и 
правилами выполнить строительно-монтажные работы по берегоукреплению устья 
реки. Истец заявил ко взысканию разницу в стоимости выполненных промежуточных 
работ и работ, оплаченных ответчиком. Суд первой инстанции установил, что 
результат выполненных промежуточных работ был разрушен в результате действий 
стихии и потому заказчику не передан. После выполнения работ подрядчик произвел 
демонтаж уложенных в берегоукрепление плит. Согласно заключению экспертизы 
произведенный подрядчиком демонтаж плит послужил причиной разрушения 
оставшихся после демонтажа конструкций. Оценив представленные доказательства, 
суд пришел к выводу о том, что риск гибели результата работ к заказчику не перешел, 
поэтому оснований для взыскания требуемой задолженности не имеется. Доводы 
истца о том, что он приостановил работы в связи с неисполнением ответчиком 
встречных обязательств, по мнению суда, не могут являться основанием к возложению 
на ответчика риска гибели работ. Доказательств расторжения договора и передачи 
подрядчику не завершенного строительством объекта не представлено, как и не 
представлено доказательств уклонения заказчика от принятия этого объекта (см. 
постановление ФАС СКО от 12.05.2005 N Ф08-1842/05). 

Весьма существенное уточнение правил о распределении рисков между 
сторонами договора подряда было сделано Президиумом ВАС РФ. Так, ВАС РФ в 
одном из информационных писем привел следующий пример. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика 
стоимости материалов, которые последний должен был предоставить по договору. 
Заказчик иска не признал, поскольку материалы были переданы подрядчику, но 
уничтожены при пожаре. При разрешении этого спора окружной суд указал следующее: 
нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и 
повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору. Статьей 
714 ГК ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, 
переданных подрядчику для использования в строительстве, возложена на 
подрядчика. Поэтому существенное значение при разрешении дела имела проверка 
доводов ответчика о том, что возгорание материалов произошло не вследствие 
естественных их свойств, а вызвано нарушением истцом правил складирования (см. п. 
20 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда 



(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51)*(122)). 
Несение лицом риска гибели или повреждения имущества следует отличать от 

ответственности за сохранность имущества, установленной ст. 714 ГК. Так, по одному 
из дел заказчик предъявил к подрядчику иск о взыскании стоимости имущества, 
переданного для осуществления работ, предусмотренных договором подряда. 
Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что имущество 
выбыло из его владения против его воли, в результате хищения. По мнению ответчика, 
в соответствии со ст. 705 ГК подрядчик не несет риск сохранности имущества в случае 
его хищения. Суд первой инстанции, поддержанный вышестоящими судами, иск 
удовлетворил, указав следующее. Как следовало из материалов дела, подрядчик не 
передал заказчику материалы, образовавшиеся в результате демонтажа 
железнодорожной стрелки, а именно - железнодорожный стрелочный перевод. В 
период выполнения работ указанное имущество было похищено неустановленными 
лицами, по этому факту возбуждено уголовное дело. Суд признал довод ответчика о 
применении ст. 705 ГК несостоятельным, так как эта статья Кодекса регулирует 
отношения, связанные со случайной гибелью или повреждением имущества, 
переданного подрядчику, хищение же таким случаем не является. К отношениям 
сторон подлежит применению ст. 714 ГК, в соответствии с которой подрядчик несет 
ответственность за сохранность переданного ему имущества (см. постановление ФАС 
ВВО от 26.04.2006 N А11-2911/2005-К1-9/346). 

Приведенное дело свидетельствует о том, что в правоприменительной 
деятельности слабо разграничиваются два понятия - "несение риска гибели" и 
"ответственность за гибель". Возложение на какое-либо лицо риска гибели имущества 
означает, что на имущественной сфере именно этого лица скажется гибель имущества. 
В несении риска гибели имущества нет элемента наказания, который присущ 
ответственности за гибель. В случае если имущество, ответственность за которое 
возложено на некое лицо, погибает, между ответственным лицом и собственником 
возникают охранительные отношения из гражданского правонарушения (деликта). 

Кстати, если продолжить эти рассуждения, то можно сделать вывод о том, что 
гибель имущества, переданного подрядчику для выполнения работ, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы не является основанием для освобождения 
подрядчика от обязанности приобрести аналогичное имущество и продолжить 
выполнение работ. 

К сожалению, судебная практика не разграничивает значение непреодолимой 
силы в правоотношениях, связанных с несением риска гибели имущества, и 
правоотношениях, связанных с ответственностью за гибель имущества. Например, по 
одному из дел окружной суд рассматривал спор, возникший из договора подряда. 
Предметом договора были действия подрядчика по переработке сахарной свеклы в 
сахарный песок. В качестве одного из возражений против предъявленного иска 
ответчик заявил о том, что часть сырья, переданного для переработки, погибла 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (аномально теплых погодных 
условий). Суд отверг этот довод по причинам процессуального характера (так как 
ответчик не представил доказательства того, что обстоятельства непреодолимой силы 
имели место) (см. постановление ФАС ЦО от 16.12.2004 N А64-1513/04-12). Однако 
правильное опровержение этого довода ответчика должно быть следующим: действие 
обстоятельств непреодолимой силы не освобождает подрядчика от риска гибели 
переданного ему для переработки имущества, поэтому ссылка на указанные 
обстоятельства не может иметь значения для разрешения спора. 

 

273. Каковы условия ответственности генерального подрядчика перед 



заказчиком за действия субподрядчика? 

 
Пунктом 3 ст. 706 ГК предусмотрено, что генеральный подрядчик несет перед 

заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 
403 ГК, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 

В качестве примера, демонстрирующего применение этой нормы на практики, 
можно привести такое дело. 

Между авиакомпанией и авиационным заводом был заключен договор 
капитального ремонта авиационного двигателя. Для выполнения работ был привлечен 
субподрядчик. Договор был исполнен, самолет был передан авиакомпании для 
эксплуатации. Однако в процессе эксплуатации самолета выявились недостатки 
выполненных работ. Авиакомпания обратилась с иском к заводу, в котором 
потребовала устранения недостатков. Завод возражал против удовлетворения исковых 
требований, ссылаясь на то, что на гарантийном листе отсутствует его подпись. Суд 
иск удовлетворил, указав, что завод несет перед заказчиком ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязательств, допущенное привлеченным им 
субподрядчиком (см. постановление ФАС ПО от 08.08.2006 N А55-10175/2005-33). 

В другом деле суд взыскал с генерального подрядчика в пользу заказчика 
убытки, выразившиеся в стоимости дополнительных работ, которые был вынужден 
предпринять заказчик для устранения недостатков работ, выполненных 
субподрядчиком (см. постановление ФАС ПО от 31.01.2006 N А49-180/05-46/14). 

Правило об ответственности генерального подрядчика перед субподрядчиком за 
действия заказчика привело суды к следующему выводу: включение в договор подряда 
условия о том, что обязанность генерального подрядчика оплатить выполненные 
субподрядчиком работы только при условии поступления генеральному подрядчику от 
заказчика денежных средств, недопустимо, такое условие договора является 
ничтожным в соответствии со ст. 168 ГК (см. постановления ФАС МО от 04.08.2004 N 
КГ-А40/6425-04, ФАС ЗСО от 20.02.2006 N Ф04-456/2006(19806-А81-24)). 

Из описанного принципа взаимодействия заказчика, генерального подрядчика и 
субподрядчика вытекает следующее важное правило, закрепленное во втором абзаце 
п. 3 ст. 706 ГК: предъявление прямых требований субподрядчика к заказчику и обратно, 
связанных с исполнением договора подряда, не допускается. Суды достаточно твердо 
придерживаются указанного правила, отказывая в исках субподрядчиков к заказчикам о 
взыскании стоимости выполненных работ (см. например, постановления ФАС ЦО от 
11.10.2001 N А23-204/9-2000Г, от 26.03.2002 N А35-4342/01-С20, ФАС МО от 28.07.2003 
N КГ-А40/5119-03, ФАС СКО от 16.12.1999 N Ф08-2523/99, от 18.11.2004 N Ф08-5408/04, 
ФАС ПО от 19.04.2005 N А65-16265/02-СГ2-24, ФАС СЗО от 05.10.2000 N А56-
9135/2000, от 29.06.2004 N А56-1727/04, от 24.11.2005 N А56-22363/04, ФАС УО от 
14.09.2004 N Ф09-2990/04ГК, от 14.02.2006 N Ф09-533/06-С6). 

В судебной практике встречаются дела, в которых суды не допускают 
предъявления заказчиком к субподрядчику не только договорных исков, но и исков о 
неосновательном обогащении, связанных с осуществлением последним деятельности 
по выполнению договора субподряда. Так, по одному из дел окружной суд указал 
следующее. Заказчик обратился в суд с иском к субподрядчику о взыскании 
неосновательного обогащения. В исковом заявлении заказчик указал, что стоимость 
выполненных субподрядчиком работ была существенно ниже платы, полученной им от 
генерального подрядчика. Заказчик полагал, что субподрядчик неосновательно 
обогатился за его (заказчика) счет. Суды трех инстанций, рассматривавшие дело, 



сочли, что требования заказчика не подлежат удовлетворению в силу запрета, 
установленного абз. 2 п. 3 ст. 706 ГК (см. постановление ФАС СЗО от 02.03.2006 N А13-
1814/2005-16). 

На наш взгляд, подобный подход не соответствуют ни указанию ст. 706 ГК, ни 
теории кондикционных обязательств. В абз. 2 п. 3 ст. 706 ГК содержится запрет на 
предъявление "требований, связанных с нарушением договоров, заключенных с 
генеральным подрядчиком". Законодатель здесь явно имеет в виду договорные иски 
заказчика и субподрядчика. Однако вполне возможно, что между заказчиком и 
субподрядчиком возникнут не только регулятивные (договорные) отношения, но и 
охранительные - деликтные или кондикционные. Истцом же по таким искам будут: 
потерпевший по деликтному иску; лицо, за счет которого произошло обогащение, - по 
кондикционному иску. Поэтому в приведенном деле суд должен был изучить 
следующее: имелось ли неосновательное обогащение и за счет кого обогатился 
ответчик. 

 

274. Каковы последствия заключения заказчиком договора подряда при наличии 
действующего договора генерального подряда? 

 
В соответствии с п. 4 ст. 706 ГК заказчик вправе с согласия генерального 

подрядчика заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В 
этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком. 

В одном из дел, рассмотренных в порядке надзора, Президиум ВАС РФ обратил 
внимание нижестоящих судов на следующее обстоятельство. При рассмотрении 
требования генерального подрядчика о взыскании стоимости работ и в случае наличия 
в договоре генерального подряда условия о возможности заключения заказчиком 
прямых договоров с субподрядчиками суды должны проверять, из какого договора 
вытекает обязанность заказчика оплатить выполненные работы - из договора 
генерального подряда или отдельных договоров заказчика с субподрядчиками. В 
рассмотренном судом деле этого сделано не было, состоявшиеся судебные акты были 
отменены, дело направлено на новое рассмотрение (см. постановление Президиума 
ВАС РФ от 28.05.2002 N 10453/01). 

Логика этого рассуждения такова: если выполненные работы составляют 
предмет договора генерального подряда, то иск подлежит удовлетворению. Если же 
они являются предметом самостоятельных договоров подряда, то генеральный 
подрядчик не имеет права требовать их оплаты (именно такую логику 
продемонстрировал окружной суд в деле ФАС ЦО от 26.02.2001 N А23-204/9-2000Г). 

Любопытным представляется следующее дело, связанное с применением п. 4 
ст. 706 ГК. 

Между сторонами был заключен договор генерального подряда на 
строительство подпорной стенки. Впоследствии заказчик без согласия генерального 
подрядчика заключил с третьим лицом договор об оказании услуг по составлению 
технического экспертного заключения по подпорной стенке*(123). Генеральный 
подрядчик, ссылаясь на норму п. 4 ст. 706 ГК, предъявил в суд иск, в котором 
потребовал признать указанный договор недействительным, так как заказчик заключил 
его без согласия генерального подрядчика. Суды всех инстанций сочли, что указанная 
норма не подлежит применению в данном деле, так как оспариваемый договор 
является договором об оказании услуг, а не договором подряда и потому имеет 
предмет, отличный от предмета договора генерального подряда. В иске было отказано 



(см. постановление ФАС УО от 05.12.2006 N Ф09-10883/06-С4). 
 

275. Возможна ли в подрядных обязательствах множественность лиц на стороне 
подрядчика? 

 
Да, ст. 707 ГК допускает возникновение множественности лиц на стороне 

подрядчика. При этом правила о типе множественности регулируются следующим 
образом: если предмет обязательства соподрядчиков неделим, то они несут 
солидарную ответственность перед заказчиком; при делимости предмета 
обязательства, а также в случаях, предусмотренных правовым актом или договором, 
каждый из соподрядчиков несет ответственность перед заказчиком в пределах своей 
доли. 

Судебная практика демонстрирует, что понятие множественности лиц на 
стороне подрядчика вызывает у судов серьезные затруднения. 

Так, например, по одному из дел окружной суд сделал такое суждение: 
в данном случае имеет место наличие делимости предмета обязательства 

(монтаж кровли и строительство вокзала) и наличие двух отдельных договоров 
подряда. В соответствии с п. 2 ст. 707 ГК истец и ответчик приобретают права и 
обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (см. постановление ФАС 
ПО от 25.03.2003 N А65-6691/02-СГ2-24). 

Очевидно, что в данном деле множественности лиц на стороне подрядчика в 
принципе быть не может, так как имеются два различных договора подряда, предметом 
одного из которых является строительство здания вокзала, предметом второго - 
устройство кровли. Поэтому и дальнейшие рассуждения суда об ответственности 
подрядчиков пропорционально доли каждого, мягко говоря, неуместны. 

Схожую ошибку допустил в другом деле суд апелляционной инстанции. Однако 
окружной суд апелляционное постановление отменил, указав следующее: 
апелляционная инстанция ошибочно применила п. 1 ст. 707 ГК, признав компанию 
солидарным ответчиком по рассматриваемому иску. Данная норма применяется, когда 
заказчиком (генподрядчиком) заключались соглашения с несколькими подрядчиками 
(субподрядчиками) непосредственно, что в данном случае отсутствует (см. 
постановление ФАС ДО от 24.12.2002 N Ф03-А73/02-1/2760). 

Более подробные разъяснения о том, как следует разграничивать, с одной 
стороны, случай множественности на стороне подрядчика и, с другой - случай 
заключения заказчиком договоров с несколькими подрядчиками, содержатся в 
кассационном постановлении ФАС СЗО. Суд, обсуждая правовую природу 
множественности лиц в подрядных отношениях, указал, что в рассматриваемом деле 
истец заключил с каждым из ответчиков самостоятельные договоры на выполнение 
определенных работ; из данных договоров у ответчиков возникли конкретные 
обязательства перед истцом, определенные этими договорами; работы принимались 
по актам, составляемым сторонами соответствующего договора, с перечислением 
видов и стоимости выполненных работ. При изложенных обстоятельствах суд 
посчитал, что оснований для предъявления требования к двум подрядчикам солидарно 
не имеется. В таком случае истец должен был сформулировать требование к каждому 
из ответчиков, что им сделано не было (см. постановление ФАС СЗО от 01.12.2006 N 
А05-1632/2006-32). 

 

276. Какова судебная практика по вопросу о способе определения сроков в 
договоре подряда? 



 
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что одной из наиболее 

распространенных проблем, связанных с заключением договора подряда, является 
неправильное формулирование сторонами договорных условий о сроках начала и 
завершения работ. Именно несоответствие формулировок договорных сроков 
требованиям закона является наиболее распространенным основанием для 
констатации незаключенного договора подряда. 

Весьма распространенной ошибкой является отсчет сроков выполнения работ от 
какого-либо действия заказчика (например, выплаты аванса, предоставления 
строительной площадки и т.п.). В этом случае нарушается требование ст. 190 ГК, в 
соответствии с которой начало течения срока определяется либо указанием на 
календарную дату, либо на событие, которое неизбежно наступит. Понятно, что ни 
одно из возможных действий заказчика к таковым не относится. 

Именно такой подход демонстрируется судами в подавляющем большинстве 
дел. Прежде всего, это касается судебной практики ФАС ПО, ФАС ВСО и ФАС ЗСО. 
Так, в разных делах окружной суд констатировал ошибочность таких формулировок 
условия о сроке выполнения работ как "через столько-то после уплаты аванса" (см. 
постановления ФАС ВСО от 21.11.2006 N А10-2341/06-Ф02-6101/06-С2, ФАС ПО от 
28.07.2005 N А55-17774/04-38, от 15.11.2006 N А65-6863/06-сг2-3, ФАС УО от 
11.09.2006 N Ф09-7902/06-С4), "через столько-то от начала финансирования" (см. 
постановления ФАС УО от 20.12.2004 N Ф09-4190/04ГК, ФАС ПО от 04.04.2006 N А65-
26597/04-сг2-20), "через столько-то после предоставления подготовленной площадки и 
оплаты аванса" (см. постановления ФАС ЗСО от 21.03.2005 N Ф04-625/2005(8720-А46-
24), ФАС ПО от 07.04.2005 N А65-20055/04-сг2-20); "через столько-то после выдачи 
заказа" (см. постановление ФАС УО от 31.08.2006 N Ф09-7587/06-С4)*(124); "начало 
работ определяется подрядчиком по мере готовности объекта" (см. постановление 
ФАС УО от 18.04.2006 N Ф09-2768/06-С4). Во всех указанных случаях договоры 
подряда были признаны незаключенными. 

Однако последние несколько лет окружные суды постепенно меняют практику 
применения нормы ст. 708 ГК. Особенно ярко это проявляется в практике ФАС УО, 
ФАС МО и ФАС ЦО*(125). 

Приведем в качестве примера такое дело. Окружной суд, оценивая договор 
подряда на предмет соблюдения существенных условий договора, установленных 
законом, указал буквально следующее: договором подряда установлено, что срок 
монтажных и наладочных работ, выполняемых подрядчиком, составляет пять недель с 
момента подписания представителями сторон акта приемки оборудования в монтаж. В 
соответствии со ст. 190 ГК установленный законом, иными нормативными актами или 
сделкой срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может 
определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
Условия договора позволяют определить сроки, в течение которых должны быть 
выполнены работы, предусмотренные данным контрактом. При таких обстоятельствах 
вывод нижестоящего суда о несогласовании сторонами условий о предмете и сроках 
выполнения работ был признан противоречащим действующему законодательству и 
материалам дела (см. постановления ФАС МО от 04.05.2006 N КГ-А40/3365-06; ср. 
также постановления ФАС УО от 24.01.2007 N Ф09-12309/06-С5, ФАС ЦО от 31.01.2007 
N А23-667/06Г-8-55). В еще одном деле суд признал допустимым следующую 
формулировку условия о сроке: "Работы выполняются 4,5 месяца (без учета 
экспертизы проекта и его согласований) после оплаты первого аванса согласно п. 3.2 
договора, выдачи технического задания и получения необходимых сведений от 



заказчика" (см. постановление ФАС ЗСО от 26.04.2006 N Ф04-2322/2006(21934-А46-
38)). Допустимой была признана и такая формулировка: "днем начала работ считается 
день, следующий за днем поступления на расчетный счет ответчика суммы 
предоплаты. Срок выполнения работ - 3,5 месяца" (см. постановление ФАС УО от 
13.12.2005 N Ф09-4070/05-С4). Подобные решения представляются противоречащими 
нормам ст. 190 ГК. 

Более нейтрально высказался в другом деле ФАС МО, указав, что установление 
в договоре подряда в качестве начального срока выполнения работ даты подписания 
договора не противоречит ст. 190 ГК, так как договор подписан, соответственно, 
начальный срок выполнения работ определен этой же датой (см. постановление ФАС 
МО от 20.01.2004 N КГ-А40/10932-03). В еще одном деле суд признал допустимым 
следующий способ определения сроков выполнения работ: "работы должны быть 
выполнены не позднее такого-то числа" (см. постановление ФАС ПО от 30.09.2005 N 
А65-16536/04-сг2-24). Любопытное суждение было сделано ФАС МО по одному делу: 
суд указал, что, если в договоре подряда сроки указаны не в соответствии со ст. 190 
ГК, но из переписки сторон следует, что сроки выполнения работ не вызывают споров 
между ними, договор не может быть признан незаключенным (см. постановление ФАС 
МО от 17.05.2006 N КГ-А40/3778-06). 

Таким образом, практика судов по вопросу о том, как следует формулировать в 
договоре подряда условие о сроках выполнения работ, существенно колеблется. 
Причина тому проста - буквальное исполнение требований ст. 190 ГК противоречит 
потребностям оборота, в частности, заинтересованности подрядчиков в том, чтобы 
приступить к выполнению работ только при условии перечисления заказчиком 
авансового платежа. Именно поэтому на практике весьма распространены 
соответствующие формулировки сроков выполнения работ. 

В случае же формулирования сроков работ посредством указания на 
календарные даты или события, которые неизбежно наступят, подрядчик может 
попасть в ситуацию, когда он будет обязан приступить к выполнению работ и без 
получения аванса*(126). 

 

277. Каковы способы установления цены в договоре подряда? 

 
Из содержания ст. 709 ГК следует, что цена работ по договору подряда может 

быть определена двумя способами: во-первых, указанием в договоре твердой цены, 
во-вторых - указанием в договоре способа определения цены выполняемых 
подрядчиком работ (расчетный способ). Как правило, расчетный способ определения 
стоимости работ применяется в случаях, когда точный объем работ, подлежащих 
выполнению подрядчиком, заранее неизвестен. Стороны могут составить смету, в 
которой будет содержаться указание на стоимость того или иного вида работ, а 
подрядчик, отчитываясь о ходе выполнения работ, будет обязан указывать, какой 
именно объем работ он выполнил и сколько стоят выполненные работы в соответствии 
с утвержденной сметой. 

Однако стороны могут договориться и о применении к договору подряда 
сборников стоимости работ, утвержденных уполномоченным государственным 
органом. В случае же, если стороны этого не предусмотрели, применение подобных 
сборников или коэффициентов стоимости строительных работ не допускается. Так, 
например, по одному из дел суд, оценивая стоимость выполненных подрядчиком 
работ, не согласился с возможностью применения к стоимости работ повышающего 
коэффициента, разработанного центром по ценообразованию в строительстве, указав, 



что в договоре подряда указание на возможность применения такого коэффициента 
отсутствует (см. постановление ФАС ПО от 09.03.2000 N А55-9531/99-21). В другом 
деле суд указал, что применение утвержденных государственным органом 
справочников по ценам на различные виды работ не допускается, так как стороны не 
согласовали их применение, а финансирование осуществляется не из средств 
федерального или местного бюджета (см. постановление ФАС СКО от 18.04.2006 N 
Ф08-1413/06; см. также постановление ФАС СКО от 17.11.1999 N Ф08-2428/99, в 
котором было признано, что установленный государственным органом повышающий 
коэффициент не может быть применен, если стороны не выразили в договоре свое 
согласие с ним). 

В случае же если договором не установлена цена работ или способ ее 
определения, подлежат применению нормы ст. 424 ГК, в соответствии с которыми цена 
работы будет определяться исходя из среднерыночной стоимости аналогичных работ в 
местности, где они производились (см. постановление ФАС ЗСО от 16.05.2005 N Ф04-
2999/2005(11355-А75-21)). В уже цитированном нами выше деле окружной суд указал, 
что при определении стоимости работ (которая не была согласована в договоре) 
нижестоящему суду надлежит учесть фактические затраты истца на материалы и 
оборудование и средние цены, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимаются за аналогичные работы в месте выполнения работ (см. постановление ФАС 
СКО от 18.04.2006 N Ф08-1413/06). Таким образом, отсутствие в договоре подряда 
указания на стоимость работ или порядок ее определения не влечет за собой 
незаключенности договора, так как "молчание" договора насчет стоимости работ может 
быть восполнено применением ст. 424 ГК (см., например, постановление ФАС УО от 
08.06.2006 N Ф09-3875/06-С4, в котором суд не поддержал выводы нижестоящего суда, 
квалифицировавшего отсутствие указания на стоимость работ в договоре подряда в 
качестве основания для признания его незаключенным). 

В подавляющем большинстве дел, связанных с отсутствием в договоре подряда 
согласованной сторонами стоимости работ или порядка ее определения, при 
определении стоимости работ суды руководствуются заключениями экспертизы. 
Например, по одному из дел окружной суд указал следующее. В ходе разбирательства 
дела по существу арбитражным судом было установлено, что в соответствии с 
условиями договора подряда истец выполнил для ответчика ремонт кровли нежилого 
здания. Не отрицая факта выполнения работ, ответчик оплату не произвел, ссылаясь 
на завышение стоимости работ. Учитывая, что цена работы договором не определена, 
арбитражный суд правильно, по мнению окружного суда, указал на необходимость 
руководствоваться нормами ст. 709, 424 ГК и правомерно на основании ст. 309, 711 ГК 
удовлетворил иск в части взыскания в пользу подрядчика стоимости выполненных 
работ, определенных на основании экспертного заключения о стоимости выполненных 
работ (см. постановление ФАС УО от 15.04.2002 N Ф09-641/02ГК). 

Цена в договоре подряда должна включать в себя компенсацию издержек 
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Поэтому даже в случае, когда 
стороны договора подряда избрали в качестве способа определения цены расчетный 
способ, он должен предусматривать определение стоимости материалов, 
предоставленных подрядчиком, иных его затрат, а также размер вознаграждения 
подрядчика. 

Приведем такой пример из судебной практики. 
Стороны заключили договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался 

за свой счет и своими силами оборудовать узел учета тепловой энергии и горячей 
воды в тепловой камере ввода теплотрассы на территории заказчика и сдать его в 
эксплуатацию, а заказчик - произвести оплату выполненных работ в порядке, 



определенном договором. Стоимость работ была определена следующим образом: в 
договоре стороны установили обязанность заказчика ежемесячно, в течение 18 
месяцев со дня приемки установленных приборов в эксплуатацию, выплачивать 50% 
получаемой "экономии" подрядчику. В договоре "экономия" была определена как 
разность (в гигокалориях) между показаниями расхода тепла на отопление и горячее 
водоснабжение установленными приборами, и количеством отпущенного поставщиком 
энергии тепла на отопление и горячее водоснабжение в объеме, указанном в договоре 
поставки теплоэнергии, независимо от фактического потребления энергии. Указанные 
положения договора были нарушены заказчиком, и подрядчик обратился в суд с иском 
о взыскании стоимости работ. 

Суд, проанализировав условия договора, пришел к выводу о том, что цена не 
определена каким-либо способом, а поставлена в зависимость от "экономии" 
теплоэнергии, установленной по приборам учета. Суд признал, что содержащиеся в 
договоре и дополнительных соглашениях к нему условия, касающиеся цены работ, не 
соответствуют ст. 709 ГК, согласно которой цена в договоре подряда включает 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Суд указал, 
что каких-либо доказательств, позволяющих определить затраты подрядчика, 
связанные именно с результатом работ по договору, в дело не представлено. При 
таких обстоятельствах суд не нашел оснований для удовлетворения иска (см. 
постановление ФАС ВВО от 08.09.2003 N А38-12/47-2003). 

 

278. В каком случае стоимость работ по договору подряда может быть 
изменена? 

 
Изменение стоимости работ, выполняемых подрядчиком, может произойти под 

влиянием двух факторов: увеличения объема работ и повышения стоимости 
материалов и услуг третьих лиц, привлекаемых к выполнению работ. 

Гражданский кодекс устанавливает ряд случаев, когда стоимость работ по 
договору подряда может быть изменена в зависимости от объема выполненных 
подрядчиком работ. Следует иметь в виду, что изменение общей стоимости работ 
вследствие увеличения их объема может быть осуществлено подрядчиком только в 
том случае, если стоимость работ определена в договоре как приблизительная (п. 4 ст. 
709 ГК); твердая цена не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах (за 
исключением, разумеется, внесения сторонами в договор соответствующих 
изменений). Например, по одному из дел окружной суд указал следующее. Согласно п. 
6 ст. 709 ГК подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик - ее 
уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или 
необходимых для этого расходов. Таким образом, в соответствии с указанной нормой 
твердая цена подрядных работ не подлежит изменению в зависимости от их 
фактической стоимости. Судом первой инстанции был сделан вывод о том, что 
поскольку установленная договором цена выполненных подрядчиком работ является 
твердой, возражения заказчика относительно фактической стоимости работ не 
основаны на законе (см. постановление ФАС СЗО от 13.10.2004 N А52-2443/2004/1). 

В другом деле тот же суд подтвердил, что приобретение подрядчиком по своей 
инициативе и за свой счет строительных материалов, в связи с чем изменилась цена 
договора, не может служить основанием для удовлетворения исковых требований 
подрядчика в этой части, поскольку стоимость работ по договору определена как 
твердая (см. постановление ФАС СЗО от 06.11.2003 N А42-7748/02-С1). В еще одном 



деле подрядчик ссылался на то, что работы, выполненные им сверх сметы, являлись 
необходимыми для достижения цели договора подряда. Однако окружной суд счел, что 
даже это обстоятельство не позволяет подрядчику требовать увеличения стоимости 
работ, поскольку она была определена сторонами как твердая (см. постановления ФАС 
МО от 24.02.2004 N КГ-А40/604-04, ФАС ПО от 11.10.2005 N А72-10570/04-22/467). 

Для того чтобы подрядчик имел право требовать оплаты увеличившейся*(127) 
стоимости работ в договоре подряда (ранее определенной приблизительно), он 
должен предварительно уведомить об этом заказчика, который, в свою очередь, имеет 
право отказаться от договора подряда. Так, по одному из дел суд указал, что 
подрядчик не представил суду доказательств извещения заказчика об удорожании 
работ, заказчик факт извещения отрицал; в иске о взыскании стоимости работ в части, 
превышающей указанную в договоре, было отказано (см. постановление ФАС ДО от 
24.01.2006 N Ф03-А51/05-1/4590). В случае если подрядчик не известил заказчика о 
существенном изменении стоимости работ, он обязан выполнить работы по цене, 
указанной в договоре. 

Закон предоставляет подрядчику возможность потребовать увеличения 
стоимости работ в случае существенного возрастания стоимости материалов и 
оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими 
лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора (абз. 2 п. 
6 ст. 709 ГК), причем в данном случае не имеет значения, установлена ли в договоре 
подряда твердая или приблизительная стоимость работ. 

При применении этой нормы ГК суды выработали следующее интересное 
правило: она регулирует взаимоотношения сторон в период производства работ, а не 
после исполнения договорных обязательств (см., например, постановление ФАС ВСО 
от 27.06.2000 N А58-3254/98-Ф02-1125/00-С2). Более подробно на этот счет высказался 
другой окружной суд, указавший, что законодатель в данной норме имеет в виду 
возрастание стоимости материалов в период выполнения работ, но не после сдачи 
результата работ заказчику. Так, суд отказал в иске о взыскании увеличившейся 
стоимости оконных блоков, установленных подрядчиком заказчику, так как стоимость 
блоков была определена подрядчиком на момент предъявления иска, работы же 
выполнялись задолго до этого (см. постановление ФАС ЦО от 20.01.2003 N А48-
2106/02-12). 

Любопытный пример изменения общей стоимости работ содержится в одном из 
обзоров практики ВАС РФ. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика 
задолженности по оплате работ в сумме налога на добавленную стоимость. Заказчик 
возражал против иска, сославшись на то, что договором на строительство школы была 
определена твердая цена, которая в соответствии со ст. 709 ГК не может быть 
изменена без согласия сторон. Суд удовлетворил исковое требование по следующим 
основаниям. В договоре на строительство школы была определена цена работ по 
строительству школы и указано, что она является твердой и не подлежит изменению. 
Как показало изучение сметы, НДС при ее формировании не учитывался. Подрядчик, в 
свою очередь, являлся плательщиком указанного налога, в соответствии же с 
налоговым законодательством реализация товаров (работ, услуг) производится по 
ценам (тарифам), увеличенным на сумму НДС. Суд посчитал, что требование о 
взыскании НДС подлежало удовлетворению независимо от наличия в договоре 
условия о твердой стоимости работ (см. п. 15 Обзора практики разрешения споров по 
договору строительного подряда (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
24.01.2000 N 51)). 

 



279. Какова судебная практика применения норм ст. 710 ГК об экономии 
подрядчика? 

 
Напомним содержание нормы ст. 710 ГК: в случаях, когда фактические расходы 

подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены 
работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной 
договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия 
повлияла на качество выполненных работ. В договоре подряда может быть 
предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами. 

Практика применения этой нормы не обширна, но весьма содержательна. 
По одному из дел суд оценивал, образовалась ли в ходе выполнения работ, 

предусмотренных договором подряда, экономия подрядчика. Суд установил, что 
разница между фактической стоимостью работ и стоимостью, предусмотренной 
сметным расчетом, возникла вследствие невыполнения подрядчиком ряда работ. Суд 
посчитал, что исходя из смысла ст. 710 ГК, не выполненные подрядчиком работы 
экономией не являются (см. постановление ФАС ЦО от 28.09.2005 N А54-126/04-С17). 
В еще одном деле суд признал, что уменьшение фактической стоимости работ было 
достигнуто за счет изменения объемов и содержания работ (не в полном объеме 
выполнены работы по вывозке грунта от разработки котлована, изменено содержание 
работ по наружной отделке, стенам, лоджиям, часть других работ также не выполнена). 
При таких обстоятельствах суд отказался признать разницу в стоимости работ 
экономией подрядчика (см. постановление ФАС УО от 15.08.2002 N Ф09-1877/02ГК). 

В другом деле подрядчик обратился с иском к заказчику, в котором он просил 
взыскать с него сумму, составляющую, по его мнению, экономию подрядчика. В 
исковом заявлении подрядчик указал, что при подъеме материалов на верхние этажи 
возводимого объекта он не использовал грузопассажирские подъемники, подъем 
грузов осуществлялся силами его работников. Суд в удовлетворении иска отказал, 
указав следующее. Экономия подрядчика, по мнению суда, может быть связана с 
использованием более эффективных методов работы либо с изменением цен на 
материалы и оборудование, учтенных при определении цены. Суд пришел к выводу о 
том, что самостоятельный подъем работников и доставка материалов и оборудования 
с помощью их труда на верхние этажи не могут быть признаны экономией подрядчика. 
При составлении смет основанием для включения в них затрат по использованию 
строительных машин и механизмов является проектная документация. Между тем 
использование грузопассажирских подъемников не было предусмотрено ни 
стройгенпланами, ни проектами производства работ, в связи с чем внесение 
фактически не понесенных затрат на их использование в сметную документацию и 
требования по их компенсации правомерно не признаны судом первой инстанции 
обоснованными. Кроме того, из материалов дела следовало, что в калькуляциях 
стоимости произведенных истцом отделочных работ в расценках учтены затраты на 
выполнение комплекса работ, предусмотренного элементными сметными нормами, 
включая доставку материалов, изделий и конструкций от приобъектных складов до 
рабочей зоны (места установки изделий и конструкций или укладки материалов) на 
среднее расстояние по унифицированным нормам (см. постановление ФАС ЦО от 
16.08.2004 N А23-3033/03Г-4-238). 

В еще одном деле суд сделал такой важный вывод: экономия подрядчика не 
может быть достигнута благодаря использованию другого, не предусмотренного 
сметой материала. Суд установил, что изменения в договор, локальную смету в 
установленном законом порядке не вносились, применение иных материалов при 
выполнении работ сторонами не согласовалось, у субподрядчика не имелось 



оснований для применения иных материалов, чем тех, которые указаны в смете. По 
мнению суда, экономия подрядчика связана с усилиями последнего по использованию 
более эффективных методов выполнения работы либо произошла вследствие 
изменения на рынке цен на те материалы и оборудование, которые учитывались при 
определении цены (в смете). Поскольку в смете учитывались расходы подрядчика на 
использование в строительстве плит минераловатных повышенной жесткости, 
применение подрядчиком других плит не может считаться экономией подрядчика (см. 
постановление ФАС УО от 18.11.2003 N Ф09-3443/03ГК). 

 

280. Вправе ли подрядчик требовать выплаты причитающегося ему аванса в 
судебном порядке? Каковы правовые последствия просрочки исполнения 

обязательства по уплате аванса? 

 
В судебной практике встречаются дела, в которых подрядчик предъявляет к 

заказчику, просрочившему выплаты аванса, требование о его взыскании. Так, по 
одному из дел подрядчик в исковом заявлении указал, что между ним и заказчиком был 
заключен договор подряда, которым была установлена обязанность заказчика перед 
началом работ выплатить подрядчику аванс. Заказчиком указанная обязанность не 
исполнена, поэтому подрядчик просил суд взыскать с заказчика сумму невыплаченного 
аванса. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что договор 
подряда, заключенный между сторонами, не содержит условий о сроке начала и 
завершения работ. Окружной суд посчитал, что вывод нижестоящего суда об 
отсутствии надлежаще сформулированного срока начала и завершения работ 
является неправильным, решение отменил и направил дело на новое рассмотрение. 
Несмотря на то, что окружной суд не высказался прямо по вопросу о том, вправе ли 
подрядчик требовать выплаты ему причитающегося до начала работ аванса, судя по 
всему, суд кассационной инстанции посчитал заявление подобного требования вполне 
допустимым (см. постановление ФАС МО от 02.07.1998 N КГ-А40/1379-98). В еще 
одном деле суд взыскал с заказчика сумму аванса, указав, что требования подрядчика 
к заказчику соответствует действующему законодательству (см. постановление ФАС 
СЗО от 19.04.2000 N А56-26809/99). 

Как можно оценить подобную практику? На наш взгляд, такой подход судов 
является порочным. Это связано с двумя соображениями. Во-первых, закон 
предусматривает специальные последствия неисполнения заказчиком обязательства 
по уплате аванса. В соответствии со ст. 719 ГК в случае нарушения заказчиком 
встречных обязательств по договору подряда подрядчик вправе приостановить 
выполнение работ до устранения заказчиком допущенных нарушений, а также 
отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных 
ему убытков. 

Во-вторых, весьма сомнительна эффективность подобных мер защиты прав 
подрядчика. Ведь взыскание в его пользу аванса означает, что подрядчик должен 
приступить к выполнению работ. По всей видимости, заказчик, не заплативший аванс, 
либо уже утратил интерес в выполнении работ, либо не в состоянии оплатить их в 
полном объеме; в любом случае, исполнение такого договора столкнется с 
существенными трудностями, в первую очередь - для самого подрядчика. Поэтому 
более правильным был бы отказ подрядчику в иске о взыскании невыплаченного 
аванса. 

На сумму невыплаченного аванса могут быть насчитаны проценты за 
пользование денежными средствами. Так, по одному из дел подрядчик заявил 



требование об уплате процентов, установленных ст. 395 ГК, указав, что заказчик 
неправомерно не перечислил ему причитающийся аванс. Суд установил, что 
заказчиком было подписано платежное поручение на списание суммы аванса с его 
расчетного счета и перечисления ее на расчетный счет подрядчика, однако это 
поручение не было исполнено банком. Суд признал, что это обстоятельство является 
основанием для отказа в иске о взыскании процентов. По всей видимости, суд имел в 
виду, что отсутствие вины заказчика в неперечислении аванса освобождает его от 
ответственности за нарушение денежного обязательства*(128). Саму же возможность 
начисления процентов на неуплаченный аванс суд не отверг (см. постановление ФАС 
СЗО от 19.04.2000 N А56-26809/99). 

 

281. Что такое "право подрядчика на удержание"? 

 
В соответствии со ст. 712 ГК при неисполнении заказчиком обязанности уплатить 

установленную стоимость работ либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи 
с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата 
работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданного для переработки 
(обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у 
него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Удержание 
вещи подрядчиком осуществляется в соответствии со ст. 359 и 360 ГК. 

В судебной практике эта норма была уточнена следующим образом: 
- возможность осуществления удержания результата работ имеется у 

подрядчика только в том случае, если он является владельцем созданной вещи; в 
случае если созданная им вещь передана заказчику, подрядчик не может реализовать 
права, предоставленные ст. 359, 360 и 712 ГК (см. постановление ФАС МО от 
04.07.2005 N КГ-А41/5764-05), равно как и истребовать ее обратно себе во владение 
виндикационным иском*(129) (см. постановление ФАС ЗСО от 12.01.2004 N Ф04/77-
1205/А75-2003); 

- право на удержание вещи не возникает у подрядчика в случае, когда он 
приступил к работам до момента получения аванса от заказчика (см. постановления 
ФАС СКО от 19.03.1999 N Ф08-335/99, ФАС СЗО от 31.01.2007 N А05-7553/2006-23); 

- риск ухудшения или гибели удерживаемого результата работ лежит на 
заказчике (см. постановление ФАС СКО от 26.11.2003 N Ф08-4621/03); 

- факт осуществления подрядчиком удержания изготовленной им недвижимой 
вещи не является основанием для отказа в государственной регистрации права 
заказчика на возведенный объект (см. постановление ФАС СКО от 14.09.2005 N Ф08-
4255/05); 

- право подрядчика на удержание прекращается после исполнения заказчиком 
обязанности по оплате выполненных работ (см. постановление ФАС УО от 15.09.2005 
N Ф09-2926/05-С4); 

- право подрядчика на удержание прекращается после возбуждения в 
отношении заказчика дела о несостоятельности и включения подрядчика в реестр 
кредиторов (см. постановление ФАС МО от 11.05.2004 N КГ-А41/3500-04); 

- в случае если долг заказчика взыскан судебным решением, по которому был 
выдан исполнительный лист, право удержания прекращается, так как права 
подрядчика подлежат удовлетворению в процессе исполнительного производства (см. 
постановление ФАС МО от 13.11.2001 N КГ-А40/6530-01)*(130); 

- право подрядчика на удержание прекращается в случае расторжения договора 
подряда, из которого образовался долг заказчика (см. постановление ФАС МО от 



24.06.2005 N КГ-А40/5454-05), а также истечения срока действия договора (см. 
постановление ФАС ПО от 04.03.2003 N А72-4561/02-А223). В аналогичном деле 
другой окружной суд поддержал этот вывод, указав, что право удержания частично 
выполненных результатов работ законом не предусмотрено (см. постановление ФАС 
УО от 19.04.2004 N Ф09-1209/04ГК). 

Последний тезис является неверным. Расторжение договора не влечет за собой 
прекращения неисполненных обязательств, возникших из расторгнутого договора. 
Кроме того, ни ст. 359, ни ст. 712 ГК не связывают существование у подрядчика права 
на удержание результата работ с действием договора подряда. Вполне, к примеру, 
можно представить себе ситуацию, когда срок действия договора подряда истек, но 
заказчик не расплатился с подрядчиком за выполненные работы. Лишение в этой 
ситуации подрядчика права на удержание представляется противоречащим как закону, 
так и элементарной справедливости. 

Подрядчик вправе заявить о реализации права на удержание результата работ и 
в качестве возражения на иск заказчика о понуждении к передаче результата работ. 
Так, по одному из дел заказчик предъявил к подрядчику иск, в котором он потребовал 
обязать подрядчика возвратить переданный ответчику для выполнения ремонтных 
работ автомобиль. Подрядчик в заседании заявил о том, что работы по ремонту к 
моменту рассмотрения дела не оплачены и указал, что он осуществляет удержание 
автомобиля до оплаты выполненных работ. Суд, руководствуясь этим заявлением, в 
иске отказал (см. постановление ФАС СЗО от 19.11.2004 N А56-9466/04; см. также 
постановления ФАС ЦО от 15.11.2000 N А08-932/99-4-18-12, ФАС ПО от 01.11.2001 N 
А06-1277-17/2001, ФАС ВВО от 29.04.2004 N А11-7608/2003-К1-5/363). 

 

282. Каковы правовые последствия невозврата заказчику материалов, 
переданных им подрядчику для выполнения работ по договору подряда? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 714 ГК подрядчик, выполнявший работы из материала 

заказчика, по завершении работ обязан возвратить оставшийся неиспользованный 
материал либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости 
остающегося у подрядчика неиспользованного материала. Указанная норма является 
императивной и не может быть изменена сторонами в договоре (см. постановление 
ФАС ПО от 02.12.2003 N А55-7340/03-19). 

Каковы последствия нарушения подрядчиком этой нормы? 
Так, по одному из дел заказчик предъявил подрядчику иск о возмещении 

убытков, причиненных неисполнением подрядчиком обязательства по возврату 
неиспользованных материалов. Арбитражный суд иск удовлетворил, указав 
следующее. Как установлено арбитражным судом, по результатам работ на складе 
ответчика оставались излишне поставленные истцом материалы, которые возвращены 
ему не были, в связи с чем судом был сделан вывод о том, что они подлежат возврату 
истцу в натуре. Судом также установлено, что у подрядчика не велся учет 
поступающих от заказчика материалов, инвентаризация проведена по фактическим 
остаткам. Поскольку доказательства наличия у ответчика в натуре излишне 
поставленных материалов отсутствовали, суд указал на необходимость возмещения 
истцу стоимости этого имущества (см. постановление ФАС ЦО от 14.12.2006 N А23-
1088/06Г-8-115). 

В другом деле заказчик предъявил иск о взыскании денежных средств, 
уплаченных подрядчику для приобретения материалов, которые не были, по мнению 
истца, использованы им в ходе выполнения работ. Суд первой инстанции в иске 



отказал, указав, что предъявленное требование не основано на материалах дела. 
Окружной суд решение отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав, что 
при предъявлении требования о возврате материалов либо их стоимости суд должен 
установить фактическую стоимость выполненных подрядчиком работ и на этой основе 
сделать вывод о праве заказчика на возврат материалов или их стоимости (см. 
постановление ФАС ЦО от 28.03.2006 N А48-3695/05-3). 

Для того чтобы заказчик мог предъявить иск о возврате переданных материалов 
либо взыскании их стоимости, он должен доказать тот факт, что они не были 
использованы в ходе выполнения работ. Доказательством этого обстоятельства могут 
служить, к примеру, акты об объемах и стоимости работ, выполненных подрядчиком, из 
которых следовало бы, что спорные материалы при выполнении работ подрядчиком 
использованы не были (см. постановление ФАС ВСО от 12.05.2006 N А58-1522/04-Ф02-
2019/06-С2). 

Срок исковой давности по требованию о возврате материалов или взысканию их 
стоимости начинает течь со дня, когда в соответствии с условиями договора подрядчик 
был обязан сдать выполненные работы заказчику (см. постановление ФАС МО от 
21.10.2004 N КГ-А41/9490-04-П). 

 

283. Каковы условия наступления ответственности подрядчика за несохранность 
переданных ему заказчиком материалов? 

 
В соответствии с нормой ст. 714 ГК подрядчик несет ответственность за 

сохранность предоставленных ему материалов. В случае гибели или повреждения 
предоставленных ему материалов подрядчик обязан возместить подрядчику 
причиненные убытки*(131). В ГК не описываются условия наступления ответственности 
подрядчика за повреждение или утрату переданных ему материалов. Судебная же 
практика разрешения подобных споров весьма противоречива. 

При разрешении подобного спора суд должен руководствоваться нормой п. 3 ст. 
401 ГК, в соответствии с которой лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, может быть освобождено от ответственности за нарушение 
обязательства лишь в случае, если неисполнение обязательства имело место 
вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы. В конкретном деле ответчик 
не доказал, что подобные обстоятельства имели место (см. постановление ФАС СКО 
от 16.01.2007 N Ф08-6675/06). Таким образом, в данном деле суд признал, что 
подрядчик отвечает за утрату материалов вне зависимости от виновности в утрате 
(принцип "безвиновной" ответственности). 

Такой же подход продемонстрирован судом и в другом деле. Суд указал, что 
факт утраты материалов не по вине подрядчика не имеет значения, поскольку 
материалы находились в его владении (см. постановление ФАС ПО от 03.06.2004 N 
А72-9210/03-Х608; ср. также постановления ФАС ПО от 26.04.2001 N А65-10340/2000-
сг2-20/12, ФАС МО от 21.11.2003 N КГ-А40/8937-03). 

ВАС РФ дал следующее толкование норме ГК об ответственности подрядчика за 
сохранность материалов: суд, рассматривающий требование заказчика о взыскании 
стоимости утраченных материалов с подрядчика, обязан проверить доводы ответчика 
о том, что утрата материалов произошла вследствие действий самого заказчика, а не 
из-за опасных свойств переданных материалов (см. п. 20 Обзора практики разрешения 
споров по договору строительного подряда (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 24.01.2000 N 51)). Тем самым, ВАС РФ предложил оценивать в качестве условия 
привлечения подрядчика к ответственности за несохранность материалов наличие или 



отсутствие виновных действий самого заказчика в гибели материалов. Таким образом, 
ВАС РФ отошел от принципа освобождения подрядчика от ответственности за утрату 
материалов только в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Именно принцип виновной ответственности подрядчика был поддержан в 
следующем деле: суд отказал в иске к подрядчику о взыскании стоимости похищенного 
оборудования, переданного заказчиком, указав, что работы производились на 
охраняемой территории истца, что ответчик в силу объективных причин не мог 
предпринять дополнительные меры безопасности, обеспечивающие сохранность 
оборудования. Таким образом, вина ответчика в несохранности переданного 
оборудования отсутствует и он не подлежит ответственности в соответствии со ст. 714 
ГК (см. постановление ФАС УО от 18.01.2006 N Ф09-4462/05-С5). 

Именно вину подрядчика в несохранности материалов суд учитывал и в 
следующем деле. Суд указал, что согласно постановлению об отказе в возбуждении 
уголовного дела причиной пожара, уничтожившего переданные подрядчику материалы, 
послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении работником 
подрядчика газосварочных работ. Следовательно, вина ответчика в причинении 
ущерба от пожара установлена и подтверждается документально (см. постановление 
ФАС ВВО от 28.03.2005 N А82-3162/2004-4). В еще одном деле суд указал, что 
возложение на подрядчика ответственности за несохранность материалов 
недопустимо, так как уголовное дело, возбужденное по заявлению заказчика по факту 
хищения, не окончено и вина подрядчика не установлена (см. постановление ФАС ДО 
от 17.01.2007 N Ф03-А51/06-1/4859). 

На наш взгляд, правильным представляется именно первый подход, в 
соответствии с которым подрядчик несет ответственность за сохранность вне 
зависимости от того, виновен он или нет в утрате материалов. Это связано, как 
правильно отмечали суды, с положениями п. 3 ст. 401 ГК. Отсутствие вины (либо вина 
потерпевшего) освобождает причинителя вреда от ответственности только в случае 
причинения внедоговорного ущерба. Следовательно, нормы гл. 59 ГК к отношениям 
заказчика и подрядчика применены быть не могут. В случае же, если утрата 
материалов имела место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 
подлежат применению нормы ст. 705 ГК о правилах распределения риска гибели 
материалов. Например, если материалы, предоставленные заказчиком, погибли в 
результате наводнения, то подрядчик не может быть привлечен к ответственности по 
ст. 714 ГК, а заказчик будет обязан предоставить подрядчику новые материалы, так как 
именно на нем (заказчике) лежит риск их гибели в соответствии со ст. 705 ГК. 

 

284. В каком случае заказчик имеет право на отказ от договора подряда? 

 
Заказчик вправе заявить об отказе от договора (либо, как иногда выражается 

законодатель, - отказаться от исполнения договора) подряда в следующих случаях: 
- если заказчик не согласился на превышение указанной в договоре подряда 

цены работы вследствие возникновения необходимости в проведении дополнительных 
работ и существенном удорожании общей стоимости работ (п. 5 ст. 709 ГК); 

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда 
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 
невозможным (п. 2 ст. 715 ГК); 

- если заказчик назначил подрядчику разумный срок для устранения недостатков 
и подрядчик не исполнил в назначенный срок этого требования (п. 3 ст. 715 ГК) либо 
если эти недостатки являются неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК); 



- заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 
исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены 
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 
заказчика от исполнения договора, и возместив причиненные подрядчику убытки (ст. 
717 ГК). 

Односторонний отказ от исполнения договора производится без обращения в 
суд и, соответственно, в силу самого факта его осуществления договор считается 
расторгнутым, а при частичном отказе - измененным (см. постановление ФАС УО от 
24.07.2000 N Ф09-1004/2000ГК). 

Для того чтобы отказ от договора считался состоявшимся, необходимо 
направление подрядчику соответствующего заявления. Факт извещения подрядчика об 
отказе должен быть доказан заказчиком (см. постановление ФАС СЗО от 18.01.2007 N 
А56-58030/2005). 

Судебная практика склонна квалифицировать денежные суммы, оставшиеся у 
подрядчика после получения им извещения об отказе от договора, как 
неосновательное обогащение (см., например, постановления ФАС МО от 08.12.2005 N 
КГ-А40/12085-05, от 24.07.2006 N КГ-А40/6606-06, ФАС ЗСО от 20.02.2006 N Ф04-
445/2006(19800-А45-22), ФАС УО от 15.03.2006 N Ф09-1650/06-С4, от 25.05.2006 N Ф09-
4309/06-С4, от 18.07.2006 N Ф09-6104/06-С4, ФАС ВВО от 31.08.2006 N А28-3600/2006-
143/17, ФАС ЦО от 19.12.2006 N А36-125/14-04), что, кажется, связано с содержанием 
п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 
неосновательном обогащении (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
11.01.2000 N 49)*(132). Такой подход является, на наш взгляд, ошибочным: отказ от 
договора, в роли которого выступал договор подряда, не влияет на основание уплаты 
денежной суммы. Следовательно, утверждать, что подрядчик получил от заказчика 
деньги неосновательно (т.е. без основания, установленного законом или договором), 
неверно*(133). 

 

285. Имеет ли заказчик право в судебном порядке требовать от подрядчика 
исполнения обязательств в натуре? 

 
Вопрос о возможности судебного понуждения подрядчика к исполнению 

обязательства по договору подряда в натуре является весьма сложным. Дело в том, 
что ст. 12 ГК упоминает о понуждении к исполнению в натуре в качестве одного из 
возможных способов защиты гражданских прав, при этом ни в этой статье ГК, ни где-
либо еще не содержится каких-либо ограничений в применении лицом, чье право было 
нарушено, указанного способа защиты. В окружной практике встречаются случаи 
удовлетворения подобных исков (см. постановление ФАС ВВО от 08.08.2006 N А82-
11253/2004-36). 

Между тем судебная практика ВАС РФ по вопросу о возможности понуждения 
подрядчика к исполнению принятого им на себя обязательства исходит из иного 
принципа, а именно недопущения удовлетворения подобного требования заказчика. 
Такой подход был продемонстрирован ВАС РФ в следующем деле. 

Заказчик обратился в суд с иском о понуждении подрядчика исполнить 
обязательство в натуре, а именно осуществить ремонт котельной, принадлежащей 
заказчику. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что срок договора истек и 
потому подобное требования заявлено быть не может. Окружной суд решения суда 
первой инстанции оставил без изменения, а кассационную жалобу заказчика - без 
удовлетворения. По надзорной жалобе заказчика дело было передано на 



рассмотрение Президиума ВАС РФ, который подтвердил правильность судебных 
актов, вынесенных нижестоящими судами. Кроме того, суд указал следующее. Статья 
12 ГК предусматривает в качестве одного из способов защиты гражданских прав 
присуждение к исполнению обязанностей в натуре. Однако ее применение 
конкретизировано в гл. 25 ГК, в частности, применительно к данному делу, в ст. 397 ГК. 
Обязанность должника исполнить обязательство по выполнению определенных работ, 
т.е. по выполнению обязательства в натуре, было предусмотрено договором. Однако 
оно не исполнено, поэтому истец и обратился в суд за защитой. Между тем по мнению 
суда, реальной защиты истец по подобному иску не получит, так как невозможно 
понудить должника сделать то, что им не может быть выполнено. По мнению высшей 
судебной инстанции, кредитор может получить реальную защиту своих нарушенных 
прав, как было указано в решении суда и в постановлении кассационной инстанции, 
путем исполнения обязательства за должника, как это предусмотрено ст. 397 ГК; 
должник будет обязан в этом случае возместить понесенные кредитором необходимые 
расходы и другие убытки (см. постановление Президиума ВАС РФ от 14.08.2001 N 
9162/00). 

Таким образом, ВАС РФ предложил следующий важнейший принцип разрешения 
требований об исполнении обязательств в натуре: требование о понуждении 
подрядчика к исполнению обязательства в натуре не подлежит удовлетворению, так 
как оно неисполнимо в порядке принудительного исполнения судебных решений. 
Юридическая логика, лежащая в основе этого принципа, является безупречной, 
поэтому мы можем только присоединиться к мнению, высказанному высшей судебной 
инстанцией*(134). 

 

286. Может ли заказчик, уплативший подрядчику аванс и впоследствии 
отказавшийся от договора, потребовать уплаты на сумму аванса процентов за 

пользование денежными средствами? 

 
Судебная практика исходит из того, что в случае отказа заказчика от договора 

сумма аванса, уплаченная подрядчику, является неосновательным обогащением 
последнего. Согласно со ст. 1107 ГК на сумму неосновательного денежного 
обогащения подлежат начислению проценты в соответствии со ст. 395 ГК. Поэтому 
суды удовлетворяют требования заявивших об отказе от договора подряда заказчиков, 
связанные со взысканием с подрядчиков процентов за пользование чужими 
денежными средствами (см., например, постановления ФАС ВВО от 28.11.2001 N А29-
1734/01-2э, от 24.12.2004 N А17-98/13-152/13, от 01.02.2007 N А79-6257/2006, ФАС ВСО 
от 30.01.2004 N А19-10679/03-48-Ф02-43/04-С2, ФАС МО от 17.11.2004 N КГ-А40/10309-
04, ФАС ЗСО от 28.03.2001 N 4395, от 17.10.2001 N А56-14458/01, от 25.10.2005 N Ф04-
7636/2005(16288-А70-8), от 20.09.2006 N Ф04-6125/2006(26629-А27-5), от 28.12.2006 N 
Ф04-8640/2006(29706-А46-8)). 

 

287. Каковы последствия нарушения подрядчиком норм п. 1 ст. 716 ГК? 

 
Пунктом 1 ст. 716 ГК установлена обязанность подрядчика немедленно 

предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при 
обнаружении: 1) непригодности или недоброкачественности предоставленных 
заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для 
переработки (обработки) вещи, 2) возможных неблагоприятных для заказчика 
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы либо 3) иных не 



зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

Невыполнение указанных обязанностей влечет за собой следующие 
последствия для подрядчика: последний не вправе при предъявлении к нему или им к 
заказчику требований о взыскании стоимости выполненных работ либо возмещении 
убытков ссылаться на указанные выше обстоятельства (п. 2 ст. 716 ГК). 

В судебной практике это положение ГК получило следующее толкование. 
Приведем в качестве примера такое дело. Подрядчик предъявил к заказчику иск 

о взыскании стоимости выполненных им работ по устранению недостатков проектной 
документации, предоставленной заказчиком. При рассмотрении дела суд установил, 
что подрядчик, обнаруживший недостатки, не уведомил об этом заказчика и не 
приостановил работы по устранению недостатков до получения ответа от заказчика. 
На этом основании суд сделал вывод о том, что подрядчиком не были выполнены 
требования п. 1 ст. 716 ГК и потому он не приобрел право требовать оплаты работ по 
устранению недостатков. Интересен заключительный вывод суда: если бы подрядчик 
выполнил требование закона о приостановлении работ и извещении подрядчика, то 
тогда он имел бы право на возмещение разумной стоимости работ по устранению 
недостатков проектной документации (см. постановление ФАС ВСО от 27.11.2006 N 
А19-8096/06-7-Ф02-6250/06-С2). 

Имеет ли право подрядчик, предупредивший заказчика о недостатках и не 
получивший в разумный срок ответа на свое заявление, устранить недостатки 
самостоятельно, продолжить работы и впоследствии предъявить требование об 
оплате работ по устранению недостатков? Пункт 3 ст. 716 ГК предусматривает в 
качестве единственного варианта реакции подрядчика на молчание заказчика отказ 
подрядчика от договора и предъявление им требований о возмещении убытков. 
Однако суды толкуют эту норму расширительно. Так, по одному из дел суд указал, что 
отказ от договора подряда в рассматриваемой ситуации является правом подрядчика, 
а не его обязанностью; он вправе продолжить работы и потребовать последующей их 
оплаты, в том числе и работ по устранению выявленных им недостатков в 
предоставленных материалах (см. постановление ФАС УО от 08.12.2003 N Ф09-
3581/03ГК). Однако при этом следует также учитывать положения п. 3 ст. 713 ГК, в 
соответствии с которой подрядчик вправе требовать оплаты работы, выполненной с 
недостатками, только в том случае, если он докажет, что недостатки работы возникли 
вследствие некачественности предоставленных заказчиком материалов, а подрядчик 
не имел возможности выявить недостатки при их приемке (см. постановление ФАС ДО 
от 15.02.2005 N Ф03-А51/04-1/4403). 

Заявление подрядчика о недостатках, сделанное им в соответствии с п. 1 ст. 716 
ГК, должно быть обоснованным. Суд указал, что подрядчик (истец по данному делу о 
возмещении убытков) обосновал свое заявление о недостатках переданной ему 
документации со ссылками на строительные нормы и правила, отсутствием 
геодезической документации, необходимой для размещения возводимого объекта. 
Кроме того, обоснованность заявления подрядчика о недостатках документации была 
подтверждена судебно-строительной экспертизой, назначенной судом при 
рассмотрении дела (см. постановление ФАС СЗО от 27.04.2006 N А44-909/2005-12). 

Еще один пример практики применения п. 1 и 2 ст. 716 ГК. Заказчик обратился в 
суд с иском о взыскании с подрядчика стоимости устранения недостатков выполненных 
подрядчиком работ. Недостатки заключались в отслоении фасадной краски на здании, 
возведенном подрядчиком. Подрядчик, возражая против иска, указывал, что в смете, 
предоставленной ему заказчиком, отсутствовал такой вид работ, как грунтовка стен 
после их оштукатуривания. Суд иск удовлетворил, указав, что подрядчик должен был в 



соответствии со ст. 716 ГК предупредить заказчика о неблагоприятных последствиях 
отсутствия такого вида работ. Так как этого сделано не было, подрядчик не имеет 
права ссылаться на отсутствие в смете этого вида работ как основание для 
освобождения от ответственности за недостатки выполненной работы (см. 
постановление ФАС ЦО от 04.05.2005 N А68-ГП-260/2-04; см. также постановление 
ФАС ЦО от 11.10.2000 N А64-2918/98-7). 

 

288. Как судебная практика понимает содействие заказчика в исполнении 
договора подряда? 

 
В соответствии со ст. 718 ГК заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, 

предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении 
работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать 
возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные 
простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в 
договоре цены работы (п. 1 ст. 718 ГК). В случаях когда исполнение работы по 
договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, 
подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом 
выполненной части работы (п. 1 ст. 718 ГК). 

При разрешении споров, связанных с применением ст. 718 ГК, суды исходят из 
того, что объем содействия заказчика подрядчику определяется в договоре, причем 
такое содействие может в нем и не быть предусмотрено. В случае если объем и 
порядок такого содействия в договоре не определен, то основания заявлять о 
неисполнении заказчиком этой обязанности у подрядчика отсутствуют (см. 
постановление ФАС ЦО от 26.07.2005 N А48-6876/04-3). 

Не вполне понятно, как связаны между собой п. 1 и 2 ст. 718 ГК, т.е. имеется ли в 
п. 2 ст. 718 ГК в виду нарушение заказчиком только установленной договором 
обязанности по содействию (п. 1 ст. 718 ГК) или законодатель говорит в данной норме 
о любом действии заказчика, препятствующем выполнению работ? Судебная практика 
толкует п. 2 ст. 718 ГК расширительно. Например, по одному из дел суд признал, что 
подрядчик не имел возможности завершить работы, так как охрана заказчика 
препятствовала его допуску к объекту. Суд указал, что в данном споре должен быть 
применен п. 2 ст. 718 ГК и подрядчик имеет право требовать оплаты работы в полном 
объеме (см. постановление ФАС УО от 20.06.2005 N Ф09-1783/05-С4). В другом деле 
суд указал, что выполненная документация, даже не прошедшая государственную 
экспертизу, подлежит оплате в полном объеме, так как прохождению экспертизы 
препятствовало бездействие заказчика, не предоставившего для экспертизы 
заключение по мероприятиям гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (см. постановление ФАС СЗО от 29.04.2005 N А66-4759/2004). 

 

289. Какова судебная практика применения норм ст. 719 ГК о праве подрядчика 
приостановить исполнение договора подряда? 

 
В соответствии со ст. 719 ГК подрядчик вправе не приступать к работе, а 

начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих 
обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, 
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) 
вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 



обязанностей не будет произведено в установленный срок (п. 1 ст. 719 ГК). 
Для применения нормы ст. 719 ГК подрядчик должен сделать заказчику 

соответствующее заявление, причем подрядчик должен располагать 
доказательствами, что это заявление было получено заказчиком. Например, по одному 
из дел окружной суд отказался применять в отношении подрядчика, просрочившего 
сдачу работ, нормы ст. 719 ГК, так как доказательства обращения подрядчика к 
заказчику по поводу неисполнения последним обязанностей по договору подряда 
отсутствовали (см. постановление ФАС ВВО от 03.04.2001 N А43-6909/00-28-204). 

Для того чтобы подрядчик мог заявить о приостановлении работ, необходимо, 
чтобы на заказчика договором были возложены какие-либо обязательства по 
предоставлению материала, оборудования и т.п. В одном из дел окружной суд указал 
следующее. Как усматривалось из договора, по которому возник спор между 
подрядчиком и заказчиком, на заказчика не было возложено каких-либо обязанностей. 
Подрядчик был обязан выполнить весь комплекс работ по заготовке и транспортировке 
древесины на склад своими силами и средствами. Таким образом, договором 
предусмотрено выполнение работ иждивением подрядчика. Поскольку из договора 
подряда у заказчика не возникло обязанностей, нарушение которых препятствовало бы 
исполнению подрядчиком работ, оснований для приостановления работ в силу ст. 719 
ГК у подрядчика не имелось. Ссылка подрядчика на несвоевременную оплату 
заказчиком работ, принятых по акту, не может быть признана основанием для 
приостановления работ в соответствии со ст. 719 ГК и была отклонена судом. 
Окружной суд подчеркнул, что "коль скоро договором предусмотрено, что работы 
выполняются подрядчиком своими силами и средствами, задержка оплаты со стороны 
заказчика не может являться препятствием для выполнения работ подрядчиком. 
Последствия неисполнения заказчиком обязанности уплатить причитающуюся 
подрядчику сумму установлены ст. 712 ГК, согласно которой в таком случае последний 
имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащего заказчику 
имущества" (см. постановление ФАС СЗО от 23.04.2003 N А26-5984/02-111). 

Таким образом, из данного дела можно сделать следующий весьма важный 
вывод - просрочка оплаты выполненных работ не является основанием для 
приостановления выполнения работ в случае, если работы выполняются иждивением 
подрядчика. 

В ситуации же, когда работы выполняются за счет заказчика, подрядчик может 
заявить о приостановлении работ вследствие неплатежей со стороны заказчика только 
в том случае, если перечисленных ему ранее сумм недостаточно для продолжения 
работ. Например, по одному из дел окружной суд указал следующее: довод истца о 
том, что ответчик не выполнил условия договора по сроку оплаты работ, в связи с чем 
у истца возникло право приостановить исполнение заказа, является несостоятельным, 
поскольку обстоятельства дела позволяют сделать вывод о том, что размер 
выплаченных денежных средств ответчиком в качестве аванса в срок, 
предусмотренный договором, не препятствовал началу выполнения истцом 
обязательств в соответствии с условиями договора, а истцом не представлено 
доказательств, свидетельствующих об очевидности намерений ответчика уклониться 
от окончательного расчета за выполненные работы (см. постановление ФАС ЗСО от 
03.10.2002 N Ф04/3729-111/А02-2002). 

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии 
обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК). Применение последней нормы 
встретило затруднение в судебной практике. Так, по одному из дел окружной суд 
специально подчеркнул, что право на возмещение убытков, причиненных 



неисполнением заказчиком обязательств по договору подряда, возникает у подрядчика 
только в том случае, если он заявил об отказе от договора. Если же работы были 
только приостановлены, но об отказе заявлено не было, право на возмещение убытков 
у подрядчика не возникает (см. постановление ФАС УО от 11.03.2004 N Ф09-563/04ГК). 

Подрядчик, приостановивший в соответствии со ст. 719 ГК выполнение работ, не 
считается допустившим просрочку в сроках выполнения работ и не может быть 
привлечен к ответственности за невыполнение работ в установленный договором срок. 
Этот тезис может быть проиллюстрирован следующим делом. Суд рассматривал иск 
заказчика о взыскании с подрядчика неустойки за несвоевременное выполнение работ. 
Суд установил, что в ходе выполнения работ подрядчик приостанавливал работ из-за 
неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда. Суд в иске 
заказчику отказал, указав следующее: срок исполнения обязательств подрядчика в 
этом случае изменяется на более поздний, чем предусмотрено договором (см. 
постановление ФАС УО от 28.02.2003 N Ф09-288/03ГК; ср. также постановления ФАС 
МО от 26.02.1999 N КГ-А40/325-99, ФАС ЦО от 21.10.2002 N А23-3740/01Г-7-270). 

С другой стороны, в судебной практике встречаются дела, в которых суды 
делали такой вывод: тот факт, что подрядчик не воспользовался правом на 
приостановление работ, является основанием для отказа подрядчику в иске о 
взыскании с заказчика неустойки за просрочку оплаты выполненных работ (см. 
постановление ФАС ВСО от 19.07.2006 N А33-16137/2005-Ф02-3). Подобный подход 
является неверным, так как основания для освобождения от ответственности 
содержатся в ст. 401 ГК (отсутствие вины либо действие непреодолимой силы в 
зависимости от субъектного состава правоотношений). Кроме того, приостановление 
работ является правом, а не обязанностью подрядчика, поэтому нереализация им 
права на приостановление работ не может влечь за собой негативных последствий для 
самого подрядчика. 

Очень сложным является вопрос о том, каковы последствия возобновления 
работ подрядчиком, ранее их приостановившим, в случае если заказчик отказался 
исполнять встречные обязательства по договору подряда либо не прореагировал на 
заявление подрядчика о приостановлении работ. 

Приведем в качестве примера такое дело. 
Подрядчик обратился к заказчику с иском о взыскании стоимости выполненных 

работ. В ходе рассмотрения спора суд установил, что заказчиком длительное время не 
исполнялись обязательства по авансированию работ. Подрядчик приостановил 
исполнение обязательства, но впоследствии, по истечении существенного периода 
времени, возобновил работы, не уведомив об этом заказчика. Причем фактическое 
исполнение договора подрядчиком имело место за пределами срока действия 
договора подряда. Суд посчитал, что заказчик, не располагая информацией о начале 
исполнения обязательства по изготовлению котла истцом, обоснованно полагал, что 
его обязательства, равно как и обязательства подрядчика по спорному договору, 
прекратились в связи с истечением срока действия этого договора. Суды всех трех 
инстанций пришли к выводу о том, что "приступая к изготовлению котла в отсутствие 
предварительного обеспечения со стороны ответчика и к тому же перед 
непосредственным окончанием срока договора, подрядчик действовал на свой страх и 
риск". В иске о взыскании стоимости выполненных работ было отказано (см. 
постановление ФАС СЗО от 31.01.2007 N А05-7553/2006-23). 

Правильность этого подхода вызывает серьезные сомнения. 
Во-первых, явно несостоятельной является ссылка судов на то, что заказчик 

обоснованно полагал, что его обязательства по договору подряда прекратились. 
Нарушенное обязательство не может прекратиться в связи с истечением срока 



действия договора; истечение срока договора означает, как правило, невозможность 
понуждения к реальному исполнению обязательства. 

Во-вторых, не может быть принято во внимание и то, что подрядчик выполнил 
работу уже после завершения срока действия договора подряда, ведь подрядчик 
заявлял о приостановлении работ, поэтому он не может быть признан просрочившим. 

В-третьих, подрядчик вполне обоснованно мог полагать, что заказчик по-
прежнему заинтересован в выполнении работ, так как в соответствии со ст. 715 ГК 
заказчик вправе во всякое время отказаться от договора подряда. Коль скоро такого 
заявления заказчиком сделано не было, следовательно, подрядчик мог рассчитывать 
на то, что заказчик заинтересован в исполнении подрядчиком обязательств по 
договору подряда. 

И наконец, в-четвертых, даже вывод суда о том, что подрядчик, возобновивший 
работы, действовал на свой страх и риск, не означает, что выполненные работы не 
подлежат оплате. Подрядчик выполнил работы за свой счет, но это не освобождает 
заказчика от обязанности принять и оплатить надлежаще выполненные работы. 

Другой интересный спор по поводу применения норм ст. 719 ГК имел место в 
следующем деле. Между заказчиком и подрядчиком возник спор по поводу выполнения 
работ, предусмотренных договором подряда. Подрядчик заявил о том, что он 
приостановил выполнение работ из-за нарушения заказчиком обязанностей по их 
финансированию. Суд, рассматривая дело, установил, что между подрядчиком и 
заказчиком было заключено 14 договоров подряда, имевших одинаковых предмет 
(изготовление платформ). При этом заказчик надлежащим образом исполнил 
обязанности по финансированию работ по 10 договорам, по остальным была 
допущена просрочка. Спор возник из-за сроков выполнения работ по договору, 
обязательства заказчика по которому были исполнены надлежащим образом. Суд 
указал, что подрядчик не имел право осуществлять приостановление работ по 
оплаченным контрактам на основании неисполнения заказчиком обязательств по 
другим договорам (см. постановление ФАС УО от 05.12.2005 N Ф09-3555/05-С4). 

 

290. Какие права имеет подрядчик в случае уклонения заказчика от приемки 
выполненных работ? 

 
Закон (п. 6 ст. 720 ГК) предусматривает следующие последствия уклонения 

заказчика от приемки работ. При уклонении заказчика от принятия выполненной 
работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору 
результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего 
двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика 
в депозит нотариуса. При этом в судебной практике может быть обнаружено 
следующее уточнение этой нормы: подрядчик не вправе удержать из стоимости 
реализованного третьим лицам результата работы по правилам ч. 6 ст. 720 ГК те 
затраты, во взыскании которых с заказчика подрядчику уже было отказано 
арбитражным судом (см. постановление ФАС СКО от 07.10.1999 N Ф08-1914/99). В 
другом деле суд отметил, что продажа результата работ является правом подрядчика, 
а не его обязанностью (см. постановление ФАС ПО от 02.11.2004 N А65-24892/2003-
СГ2-3). 

Обстоятельства, которые обусловливают возникновение у подрядчика права 
продать результат работ, подлежат доказыванию подрядчиком. Так, по одному из дел 
ссылка подрядчика на то, что, продавая результат работ, он действовал правомерно, 



была отклонена судом по следующей причине: подрядчик не доказал то, что он дважды 
уведомлял заказчика о возможности и необходимости выборки оставшегося 
количества отрубей. Подрядчик также не представил и доказательств того, что 
заказчик отказался от получения спорного количества отрубей, полученных в 
результате переработки зерна. 

Не представлены подрядчиком доказательства того, что после реализации 
отрубей по истечении срока их хранения или месячного срока после предупреждения 
заказчика их стоимость была перечислена им на депозит на имя заказчика. В итоге суд 
взыскал с подрядчика стоимость отрубей по ценам, существовавшим на момент 
рассмотрения иска, а не по цене, по которой отруби были отчуждены подрядчиком 
третьим лицам (см. постановление ФАС СКО от 23.09.1999 N Ф08-1715/99). 

 

291. Что означает выражение законодателя "качество выполненной работы 
должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям"? 

 
Как правило, суды придерживаются мнения о том, что "обычно предъявляемые 

требования к качеству работы" - это требования строительных норм и правил (СНиП) 
(см. постановления ФАС ВСО от 15.04.1999 N А10-241/12-Ф02-523/99-С2, ФАС УО от 
21.04.2005 N Ф09-979/05ГК, ФАС СЗО от 08.01.2004 N Ф04/62-1554/А03-2003, от 
23.06.2005 N А56-29836/04, от 28.09.2006 N А56-5969/2005, от 23.10.2006 N А13-
13460/2005-16). В принципе, с таким суждением можно согласиться, так как СНиПы - 
нормативные документы, в которых содержатся минимальные требования к 
строительным конструкциям, пожарной безопасности результатов работ и т.п., 
которые, однако, вряд ли могут быть отнесены к категории нормативных актов. Тем не 
менее, нельзя не отметить следующего обстоятельства. 

Даже обычай, не говоря уже об обычно предъявляемых требованиях 
(субстанции, гораздо менее определенной), обычно ассоциируется именно с 
отсутствием его прямо выраженного санкционирования публичной властью, тем более 
- в письменной форме (см. об этом, например, определение обычая делового оборота, 
содержащееся в п. 1 ст. 5 ГК). СНиПы же представляют собой именно документы; 
более того - утвержденные актами органов публичной власти. 

С этой точки зрения взгляд на "обычно предъявляемые" к качеству выполняемой 
работы "требования" должен быть, по крайней мере, расширен. Наряду с 
требованиями СНиПов в их число должны быть включены требования, 
предопределенные: 1) назначением вещи, являющейся предметом работ; 2) практикой 
ее обычного (целевого) использования; 3) практикой обычного проведения работ по ее 
изготовлению. Особенно показательным примером последнего рода является случай 
проведения дорожно-строительных или ремонтных работ, как известно, почти всегда 
сопровождающихся значительным сужением проезжей части и значительным 
ухудшением качества дорожного покрытия. Результатом становится существенное 
снижение скорости движения автомобильного потока в районе производства работ и 
увеличение его плотности (образование автомобильных "пробок"). Можно ли 
потребовать выполнения работ таким образом, чтобы подобных неблагоприятных 
эффектов не возникало? Можно ли, в частности, обусловить возможность выполнения 
такого рода работ предварительной прокладкой объездной дублирующей трассы? Увы, 
видимо, этот вопрос должен иметь отрицательный ответ именно потому, что подобная 
манера выполнения работ (по крайней мере в нашей стране) вполне соответствует 
обычно предъявляемым требованиям. 

 



292. Какова судебная практика применения норм ст. 723 ГК об ответственности 
подрядчика за некачественно выполненные работы? 

 
1. При некачественном выполнении работ Кодекс (п. 1 ст. 723 ГК) наделяет 

заказчика рядом альтернативных требований к подрядчику, применение которых 
зависит от выбора заказчика. Согласно указанной норме в случаях, когда работа 
выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими 
результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для 
предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре 
соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик 
вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору 
потребовать от подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок*(135); 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика 

устранять их предусмотрено в договоре подряда. Вместе с тем при разрешении споров 
между заказчиком и подрядчиком указанная норма толкуется судами ограничительно. 

В частности, в некоторых делах суды отрицают возможность заказчика понудить 
подрядчика к устранению недостатков работ. Обоснование этого вывода таково: 
принудительное исполнение ответчиком обязанности выполнить какую-либо работу 
невозможно и, соответственно, принятое судебное решение будет неисполнимым (см. 
постановления ФАС ВСО от 19.05.2005 N А74-3524/2004-Ф02-2277/05-С2, от 25.09.2006 
N А33-5424/2006-Ф02-4763/06-С2)*(136). 

Впрочем, имеет место и иной подход. Так, окружной суд (причем тот же, который 
вынес проанализированное нами чуть выше постановление) отменил постановление 
апелляционной инстанции, которая отказала в удовлетворении требований о 
понуждении к безвозмездному устранению недостатков выполненных работ в связи с 
их абстрактностью и неопределенностью. Окружной суд указал следующее: договоры 
подряда, заключенные истцом с ответчиками, в установленном законом порядке 
недействительными не признаны, имеют ясно определенную цель. При заключении 
договоров с истцом ответчики приняли на себя обязательства, которые должны 
исполнить надлежащим образом. Кроме того, недостатки выполненных ответчиками 
подрядных (проектных и строительных) работ установлены перечнем замечаний, 
приведенных в заключении эксперта. Правда, окружной суд не вынес новое решение, а 
направил дело на новое рассмотрение (см. постановление ФАС ВСО от 28.08.2006 N 
А33-12162/2005-Ф02-4212/06-С2; см. также постановления ФАС ЦО от 04.05.2005 N 
А68-ГП-260/2-04, ФАС УО от 26.06.2006 N Ф09-3452/06-С4). На наш взгляд, верным 
является первый подход. Анализ содержания судебных актов, которыми 
удовлетворяются требования заказчиков о понуждении к устранению недостатков 
работ, свидетельствует о том, что их исполнение возможно только в добровольном 
порядке; понуждение же силами службы судебных приставов к исполнению подобных 
судебных решений представляется решительно невозможным. Например, по одному 
из дел суд обязал подрядчика (!): "обеспечить равномерный сток воды на кровле к 
водосточным воронкам над подъездами жилого дома, установить воздушные и 
водяные мешки на кровле, устранить причины протечки кровли над тамбуром 1-го 
подъезда, установить по проекту фартуки отлива, очистить плитку фасада от раствора, 
выполнить ремонт швов между фасадными плитками в районе 4-го подъезда на 2-5 
этажах со стороны дворового фасада, произвести окраску низа лоджий, потолка и стен 
в районе квартиры N 5, выполнить ремонт отмостки со стороны главного фасада 1-го и 
2-го подъездов, устранить уклон тротуара в сторону входа в подвал, убрать 



строительный мусор в подвале дома, закончить изоляционные работы по стоякам 
отопления, закрепить металлическое ограждение лестничных клеток в 1-м подъезде 
между 10-м этажом и кровлей, зачеканить пустые швы в районе 1, 2, 3-го подъездов - 
примыкание между стенами и перекрытием кровли, отштукатурить откосы у дверей 
выхода на кровлю и техэтаж, очистить вентиляционные стояки от кирпича и раствора, 
очистить шахту лифта в подъезде N 4 от строительного мусора, устранить протечки с 
кровли тамбура и кровли дома" (см. постановление ФАС УО от 21.07.2003 N Ф09-
1884/03ГК)*(137). Очевидно, что такое решение не может быть принудительно 
исполнено ни при каких обстоятельствах. Намного более эффективным в приведенной 
ситуации являлось бы заявление заказчиком требования о соразмерном уменьшении 
стоимости работ. 

Весьма своеобразное толкование норма ст. 723 ГК получила в практике ФАС УО, 
ФАС ДО и ФАС СКО. Так, в делах, разрешенных указанными окружными судами, может 
быть обнаружен следующий тезис: для того, чтобы заказчик мог обратиться с иском к 
подрядчику о возмещении затрат на устранение недостатков работ своими (заказчика) 
силами, он должен предварительно потребовать от подрядчика безвозмездно 
устранить недостатки выполненных работ (см. постановления ФАС ДО от 26.04.2005 N 
Ф03-А73/05-1/125, ФАС УО от 27.12.2005 N Ф09-4289/05-С4, ФАС СКО от 15.02.2006 N 
Ф08-6554/05). Подобный подход в корне противоречит содержанию п. 1 ст. 723 ГК, в 
котором права заказчика на устранение недостатков работ собственными силами никак 
не связаны с какими-либо предварительными обращениями к подрядчику. 

Следует иметь в виду, что право заказчика самостоятельно (либо с 
привлечением третьих лиц) устранять недостатки выполненных работ должно быть 
предусмотрено договором. Если в договоре подряда подобного условия не 
содержится, заказчик не имеет права требовать от подрядчика возмещения стоимости 
выполненных им либо третьими лицами работ (см. постановления ФАС УО от 
12.05.2003 N Ф09-1134/03ГК, от 15.05.2003 N Ф09-1181/03ГК, от 21.06.2004 N Ф09-
1908/04ГК, от 13.04.2005 N Ф09-684/05ГК, от 06.12.2005 N Ф09-4019/05-С4, ФАС МО от 
04.10.2005 N КГ-А40/9351-05 *(138), от 18.10.2005 N КГ-А40/9940-05, от 12.12.2005 N 
КГ-А41/12234-05, от 13.06.2006 N КГ-А40/5237-06, ФАС СЗО от 26.05.2006 N А56-
42288/04, от 21.06.2006 N Ф04-3487/2006(23454-А75-38), ФАС ДО от 19.12.2006 N Ф03-
А59/06-1/4397)*(139). По всей видимости, в этом случае права заказчика, 
прибегающего к услугам третьих лиц для устранения недостатков работ, должны быть 
защищены путем предъявления иска о соразмерном уменьшении стоимости 
работ*(140). Судебная практика свидетельствует о том, что под соразмерным 
уменьшением стоимости работ как раз и понимается уменьшение стоимости работ на 
стоимость работ, необходимых для устранения недостатков результатов работ, 
переданных подрядчиком заказчику (см. постановления ФАС ЦО от 25.12.2003 N А23-
1563/03Г-4-108, ФАС ВСО от 02.06.2006 N А33-11994/04-С2-Ф02-2325/06-С2), либо на 
стоимость некачественно выполненных работ (см. постановления ФАС ВСО от 
31.05.2005 N А19-3534/04-14-Ф02-2441/05-С2, ФАС СКО от 07.07.2005 N Ф08-2975/05). 

В случае же если все-таки заказчик воспользовался предусмотренным 
договором правом на самостоятельное устранение недостатков выполненных работ, то 
взысканию с подрядчика подлежат лишь реально понесенные затраты заказчика, а не 
предполагаемые расходы и убытки. Так, по одному из дел окружной суд указал, что 
нижестоящий суд был не вправе взыскивать с подрядчика стоимость работ по 
устранению недостатков результатов работ, исчисленную по локальной смете; суду 
следовало установить, какие затраты заказчик реально понес в связи с 
восстановлением нарушенного права (см. постановление ФАС ЗСО от 15.12.2005 N 
Ф04-8994/2005(17887-А46-12)). 



2. В соответствии с п. 2 ст. 723 ГК подрядчик вправе вместо устранения 
недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с 
возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае 
заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если 
по характеру работы такой возврат возможен. В случае если заказчик не возвратил 
подрядчику ранее переданный результат работы, последний имеет право взыскать с 
заказчика причиненные убытки, которые могут быть исчислены, в том числе, и как 
стоимость материала, из которого был изготовлен результат работ (см. постановление 
ФАС УО от 26.04.2006 N Ф09-3194/06-С6)*(141). 

3. В случае если отступления в работе от условий договора подряда или иные 
недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были 
устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе 
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков 
(п. 3 ст. 723 ГК). Таким образом, для возникновения у заказчика права на возмещение 
убытков, причиненных некачественным выполнением работ, он должен доказать 
следующие обстоятельства. 

Во-первых, заказчик должен доказать факт принятия работ и последующего 
обращения к подрядчику с требованием об устранении недостатков. Например, по 
одному из дел суд указал, что нижестоящий суд, удовлетворивший требование 
заказчика о взыскании убытков с подрядчика, выполнившего работы некачественно, не 
установил, когда заказчик обнаружил отступление от договора подряда и известил ли 
он об этом исполнителя в разумный срок после обнаружения недостатков 
выполненных работ; кроме того, суд, согласившись с доводом истца о том, что работы 
были выполнены некачественно, не установил, какие конкретно недостатки имели 
место (см. постановление ФАС СЗО от 16.10.2006 N А56-9047/2005). В еще одном деле 
суд отказался применять к отношениям сторон п. 3 ст. 723 ГК, так как работы 
заказчиком приняты не были; суд посчитал, что в такой ситуации указанная норма 
применению не подлежит (см. постановление ФАС СЗО от 20.06.2006 N А26-8175/2005-
14). 

Заказчик также должен установить подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков. Если этого сделано не было, заказчик не вправе в последующем 
отказываться от договора, ссылаясь на неустранение подрядчиком недостатков работ 
(см. постановления ФАС МО от 28.02.2002 N КГ-A40/763-02, ФАС ПО от 07.08.2003 N 
А12-10295/01-С47, ФАС ПО от 27.11.2003 N А65-16537/2002-СГ2-3, ФАС СЗО от 
23.12.2004 N А13-6368/04-16, ФАС СЗО от 20.01.2006 N А56-1919/04). 

Во-вторых, заказчик должен доказать существенность и неустранимость 
недостатков в выполненных работах. Например, в одном из дел окружной суд указал, 
что недостатки в выполненной подрядчиком работе являются несущественными и 
устранимыми, следовательно, отсутствуют условия правомерности заявления 
заказчиком об отказе от договора и возложения на подрядчика гражданско-правовой 
ответственности в виде взыскания убытков (см. постановления ФАС МО от 29.08.2003 
N КГ-А40/6087-03, ФАС ПО от 27.11.2003 N А65-16537/2002-СГ2-3, ФАС УО от 
04.04.2002 N Ф09-592/02ГК, от 07.08.2006 N Ф09-6493/06-С5). 

Как правило, в подавляющем большинстве дел существенность и 
неустранимость недостатков устанавливаются судом на основании заключения 
судебно-строительной экспертизы. Например, по одному из дел окружной суд признал 
обоснованным удовлетворение иска о взыскании с подрядчика убытков, причиненных 
некачественным выполнением работ, так как в деле имелось заключение судебно-
строительной экспертизы, в соответствии с которым недостатки работы были признаны 
неустранимыми (см. постановление ФАС СЗО от 27.07.2006 N А56-19634/04). В другом 



деле окружной суд посчитал иск заказчика о взыскании с подрядчика убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением договора строительного подряда, 
подлежащим удовлетворению, поскольку из акта экспертизы, составленного 
государственным учреждением, следовало, что при производстве работ не 
использовался материал, предусмотренный в смете, и выполненные работы по 
устройству кровли не соответствуют требованиям действующих строительных норм и 
правил, предъявляемых к качеству данного вида работ, следовательно, нарушение 
требований к качеству работ является существенным (см. постановление ФАС СЗО от 
01.03.2006 N А56-30716/2004). В еще одном деле суд также сослался на заключение 
эксперта как на единственное доказательство существенного нарушения требований к 
качеству работ: "В экспертном заключении указано, что на асфальтобетонном 
покрытии имеются "отраженные" трещины, причиной образования которых является 
просадка цементно-бетонных плит вследствие недостаточного уплотнения грунтового 
основания под ними, которые носят характер существенного дефекта, снижающего 
эксплуатационные характеристики асфальтобетонного покрытия и могут быть 
устранены при капитальном ремонте конструкции" (см. постановление ФАС ПО от 
20.12.2005 N А12-35223/04-С20; см. также постановления ФАС ВВО от 12.11.2004 N 
А39-554/2004-38/16, ФАС СЗО от 24.08.2005 N А21-8968/04-С2). 

Суды придают заключению эксперта значение единственного доказательства, 
которым может быть достоверно установлен характер недостатков выполненных 
работ. Например, по одному из дел окружной суд указал, что "оценивая заключение 
экспертов негативным образом, суду следовало бы рассмотреть вопрос о назначении 
дополнительной или повторной экспертизы, так как суд, не обладая специальными 
познаниями в области строительства, не вправе ревизовать выводы экспертов по 
самой возможности проведения экспертизы как по объекту, так и по сроку (см. 
постановление ФАС МО от 04.02.2004 N КГ-А40/20-04). В случае возникновения 
сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 
эксперта по тем же вопросам по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть 
назначена повторная экспертиза. Этой возможностью истец не воспользовался, 
поэтому в иске о взыскании убытков было отказано (см. постановление ФАС ВВО от 
12.01.2005 N А39-2533/2003-130/7). 

В другом деле суд отверг довод истца о том, что им представлены надлежащие 
доказательства некачественного выполнения подрядчиком работ, так как судом в 
целях полного исследования технических вопросов при новом рассмотрении дела 
предлагалось провести судебную экспертизу, однако соответствующего ходатайства от 
истца не последовало (см. постановление ФАС ПО от 08.02.2005 N А55-8800/04-40 
(А55-6875/03-12)). В еще одном деле причиной отмены решения, которым суд отказал 
заказчику в иске об убытках в связи с недоказанностью существенного нарушения 
требования к качеству работ, послужило следующее обстоятельство: суд первой 
инстанции неправомерно, по мнению окружного суда, отказал в удовлетворении 
ходатайства ООО о назначении судебной экспертизы (см. постановление ФАС СЗО от 
23.06.2005 N А56-29836/04; ср. также постановление ФАС ЦО от 02.03.2001 N А-35-
3353/00С17)*(142). 

В-третьих, перед обращением с требованием о возмещении убытков заказчик 
должен заявить об отказе от договора (см. постановление ФАС СЗО от 27.07.2006 N 
А56-19634/04), причем отказ должен быть правомерным, т.е. соответствовать нормам 
ГК об основаниях для заявления отказа от договора (см. постановления ФАС СЗО от 
10.10.2003 N А56-6052/03, ФАС ПО от 05.06.2006 N А12-14313/05-С44)*(143). 
Например, по одному из дел суд указал следующее: "Отказывая в иске, суд 
апелляционной инстанции обосновано сделал вывод о том, что истец не доказал, что 



ответчик выполнил работы некачественно и с отступлением от условий договора, 
следовательно, не вправе был заявлять отказ от исполнения договора подряда и не 
вправе требовать возмещения убытков. Результат работ пригоден для использования 
и находится в эксплуатации более двух лет, так как гарантировал ответчик" (см. 
постановление ФАС ПО от 21.02.2006 N А55-7922/05-13). Еще более рельефно 
необходимость отказа от договора для возникновения права на возмещение убытков 
подчеркнута в следующем деле. Окружной суд указал, что кассационная жалоба 
подрядчика подлежит удовлетворению, а в иске о взыскании стоимости строительных 
материалов и процентов за пользование чужими денежными средствами должно быть 
отказано, поскольку договор подряда не расторгнут, строительство не завершено, 
работы окончательно не приняты и вывод нижестоящего суда об обязанности 
ответчика при нерасторгнутом договоре и незавершенности работ возместить 
стоимость переданных ему стройматериалов противоречит закону (см. постановление 
ФАС ПО от 31.10.2000 N А55-2374/00-24)*(144). В еще одном деле к схожему выводу 
пришел другой окружной суд, указав, что суд первой инстанции обоснованно пришел к 
выводу о взыскании неосновательного обогащения и убытков, составляющих затраты 
на устранение недостатков выполненных работ, поскольку подрядчик не исполнил 
надлежащим образом своих обязанностей по строительству фундамента, и в 
дальнейшем обязанность по встречному исполнению отпала в виду расторжения 
договора подряда заказчиком в одностороннем порядке (см. постановление ФАС УО от 
10.09.2003 N Ф09-1135/03ГК). 

Право заказчика на отказ от договора в соответствии с п. 3 ст. 723 ГК никоим 
образом не связано со сроком действия договора подряда. По одному из дел окружной 
суд признал, что вывод арбитражного суда первой инстанции о том, что заказчик 
вправе был отказаться от исполнения договора только до истечения срока его 
действия, противоречит положениям ГК (см. постановление ФАС ЦО от 26.06.2006 N 
А23-4289/05Г-8-211). 

При взыскании с подрядчика, выполнившего работы некачественно, убытков, 
причиненных заказчику, суды следуют общему правилу, установленному в ст. 393 и 401 
ГК, - для взыскания убытков от истца требуется доказать факт причинения ущерба, 
незаконность действий причинителя ущерба и причинную связи между ними (см. 
постановление ФАС ВВО от 22.10.1999 N А43-1741/99-28-72). Например, по одному из 
дел суд отказал заказчику в иске к подрядчику о возмещении ущерба, так как из 
экспертного заключения, имевшегося в деле, следовало, что конструкций 
водоотводных воронок и системы водоотведения с кровельного покрытия выполнены 
другой организацией (не ответчиком) с отклонениями от нормативов. Следовательно, 
довод заказчика о том, что протекание осадков сквозь кровлю, требующее ее полного 
демонтажа, произошло по вине подрядчика, судами отклонен обоснованно. Окружной 
суд признал, что размер убытков, вина подрядчика и наличие причинно-следственной 
связи между некачественным выполнением подрядчиком работ и причиненными 
заказчику убытками материалами дела не подтверждены. 

В удовлетворении иска было отказано (см. постановление ФАС УО от 31.01.2007 
N Ф09-123/07-С4). В другом деле окружной суд также поддержал правильность отказа 
заказчику в иске о взыскании убытков, указав, что "арбитражный суд пришел к 
обоснованному выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком 
обязательства по договору подряда и наличия причинно-следственной связи между 
нарушением и возникшими убытками, в связи с чем правомерно отказал в 
удовлетворении заявленных требований о взыскании убытков, составляющих расходы 
на устранение недостатков ремонта транспортной техники и на оплату услуг эксперта" 
(см. постановление ФАС ВВО от 02.11.2006 N А79-459/2006). В еще одном деле 



окружной суд указал, что заказчик, требуя возмещения убытков, не доказал, в чем 
заключается нарушение его права, размер и состав расходов, которые он произвел или 
вынужден будет произвести для восстановления нарушенного права, поэтому суд 
апелляционной инстанции обоснованно отказал в иске (см. постановление ФАС СКО от 
03.03.2005 N Ф08-666/05). Аналогичный вывод был сделан и в другом деле: окружной 
суд указал, что в иске о взыскании убытков по договору подряда должно быть отказано 
в связи с отсутствием доказательств причинения заказчику реального ущерба 
некачественным выполнением подрядных работ (см. постановление ФАС ДО от 
20.10.2006 N Ф03-А16/06-1/2654)*(145). 

В некоторых делах суды возбуждают вопрос о необходимости установления 
вины подрядчика в причинении убытков (см. постановление ФАС ВВО от 10.05.2006 N 
А43-23788/2005-25-765). Однако вопрос о вине подрядчика является существенным 
только тогда, когда подрядчик не является лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность; таких же случаев практически не встречается. 
Следовательно, в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК подрядчик будет нести перед 
заказчиком ответственность в соответствии с п. 3 ст. 723 ГК без учета виновности в 
причинении убытков. В некоторых делах суды даже применяют норму ст. 404 ГК о вине 
потерпевшего в причинении убытков: например, в одном из дел суд отказал в иске о 
возмещении убытков, так как заказчик принял от подрядчика результат работ без 
каких-либо испытаний, следовательно, действовал неосмотрительно (см. 
постановление ФАС УО от 22.06.2001 N Ф09-978/01ГК). 

Заказчик не вправе начислять на сумму убытков, причиненных неисправностью 
подрядчика, проценты за пользование чужими денежными средствами, поскольку 
"возмещение убытков является ответственностью, на них не должны начисляться 
проценты за пользование чужими денежными средствами, в связи с чем суд 
кассационной инстанции отменил решение в части взыскания процентов" (см. 
постановление ФАС ЦО от 14.03.2005 N А09-9838/03-7). 

Интересен следующий вопрос: можно ли квалифицировать в качестве убытков, 
подлежащих взысканию с подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 723 ГК, перечисленный 
заказчиком и не отработанный подрядчиком аванс? 

Судебная практика до настоящего времени не выработала единого подхода при 
рассмотрении подобных споров. В некоторых делах суды квалифицируют 
обязательство подрядчика возвратить неотработанный аванс при отказе подрядчика от 
договора в соответствии с п. 3 ст. 723 как обязательство подрядчика возместить 
убытки. Так, по одному из дел окружной суд указал следующее: подрядчик не исполнил 
надлежащим образом обязательства, предусмотренные договором, не устранил в 
установленный заказчиком и договором срок недостатки выполненной работы, в связи 
с чем обязан возместить истцу убытки в виде суммы перечисленного истцом аванса 
(см. постановление ФАС ПО от 21.08.2006 N А72-14332/2005-26-617; см. также 
постановление ФАС СЗО от 20.06.2006 N А26-8175/2005-14). 

Между тем в судебной практике встречается и иной подход, в соответствии с 
которым суды взыскивают с подрядчика, выполнившего работы некачественно, 
уплаченный заказчиком аванс как неосновательное обогащение подрядчика (см. 
постановление ФАС МО от 19.07.2004 N КГ-А40/6000-04). По всей видимости, основой 
этого подхода послужила позиция ВАС РФ, в соответствии с которой при расторжении 
договора денежные суммы, оставшиеся в распоряжении сторон, подлежат возврату как 
неосновательное обогащение (п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 
применением норм о неосновательном обогащении (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49)). 

 



293. Являются ли сроки обнаружения недостатков выполненных работ, 
установленные ст. 724 ГК, сроками исковой давности? 

 
Нет, не являются. В ст. 724 ГК содержится указание на срок, в течение которых 

обнаружение недостатков выполненных работ признается юридически значимым. В 
случае же если недостатки обнаружены за пределами этих сроков, заказчик не вправе 
требовать от подрядчика их устранения. Именно такая позиция обнаруживается в 
делах ФАС ПО и ФАС СЗО. Например, по одному из дел окружной суд указал, что 
сроки обнаружения недостатков выполненных работ не включаются в общий срок 
исковой давности по соответствующим требованиям (см. постановление ФАС СЗО от 
11.09.2006 N А13-9755/2005-16; см. также постановления ФАС ПО от 21.07.2000 N А55-
7410/99-3, ФАС СЗО от 06.11.2001 N А26-2332/01-01-04/91). Следовательно, суды не 
вправе применять к указанным срокам положения норм ГК об исковой давности, в 
частности о перерыве течения срока, о возможности восстановления истекшего срока и 
т.п. 

Однако встречается и совершенно неверный подход: в некоторых делах судами 
высказывалось мнение о том, что сроки обнаружения недостатков являются 
разновидностями сроков исковой давности. Например, по одному из дел ФАС ЦО 
указал буквально следующее: "Истцом пропущен двухгодичный срок исковой давности, 
предусмотренный п. 2 ст. 724 ГК, в пределах которого заказчик вправе предъявить 
претензии, связанные с недостатками выполненных работ" (см. постановление ФАС 
ЦО от 10.07.2003 N А14-8312-02/252/4; ср. также постановления ФАС СЗО от 
12.05.2006 N А56-34779/04, ФАС СЗО от 16.06.2006 N А56-32943/2005). 

 

294. Может ли заказчик потребовать от подрядчика уплаты процентов за 
пользование денежными средствами, начисленными на стоимость материалов, 
переданных подрядчику, в случае невозврата неиспользованных материалов? 

 
Судебная практика не допускает начисления процентов за пользование чужими 

денежными средствами на стоимость материала, не возвращенного подрядчиком по 
завершении работ. Обоснование этого тезиса весьма простое: у подрядчика не 
возникает денежного обязательства перед заказчиком, так как обязанность подрядчика 
составляет возврат материалов. Проценты же могут быть начислены только при 
просрочке исполнения денежного обязательства (см. постановления ФАС ПО от 
31.10.2000 N А55-2374/00-24, ФАС ВВО от 10.02.2005 N А82-4286/2004-30, ФАС ПО от 
19.05.2005 N А72-9259/04-24/510). 

 

§ 2. Бытовой подряд (ст. 730-739) 

 

295. Каков субъектный состав отношений договора бытового подряда? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 730 ГК по договору бытового подряда подрядчик, 

осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется 
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 
предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а 
заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Таким образом, закон выдвигает вполне однозначные требования к субъектному 



составу договора бытового подряда: подрядчик - субъект предпринимательской 
деятельности, заказчик - исключительно физическое лицо. Следовательно, при ином 
субъектном составе отношений по договору подряда, заключенному сторонами, нормы 
о бытовом подряде применяться не могут. Например, по одному из дел окружной суд 
указал, что к договору подряда, заключенному между открытым акционерным 
обществом (подрядчик) и гаражно-строительным кооперативом (заказчик), нормы § 2 
гл. 37 ГК применены быть не могут (см. постановление ФАС МО от 13.11.2001 N КГ-
А41/6525-01). В другом деле было признано, что физическое лицо (заказчик) выступало 
в договоре в качестве индивидуального предпринимателям, результат работ 
использовался им в предпринимательской деятельности, следовательно, его 
отношения с подрядчиком не являются отношениями по договору бытового подряда 
(см. постановление ФАС ВВО от 14.12.2004 N А43-5164/2004-5-113). 

В еще одном деле суд разбирал спор по договору подряда, предметом которого 
были изготовление и установка лестничных маршей в коттедже, принадлежащем 
физическому лицу. Суд установил, что заказчик, заключая договор, указал на свой 
статус индивидуального предпринимателя, поэтому нормы о договоре бытового 
подряда к отношениям сторон применяться не могут. Правда, суд, возвращая дело на 
новое рассмотрение, обязал суд нижестоящей инстанции изучить, является ли спор, 
возникший между сторонами договора, спором, связанным с осуществлением 
экономической деятельности, и разрешить вопрос о подведомственности дела 
арбитражному суду (см. постановление ФАС ВСО от 27.08.2002 N А74-4761/01-К1-Ф02-
2474/02-С2). 

Впрочем, в судебной практике встречаются дела, в которых суды применяли 
нормы § 2 гл. 37 ГК о договоре бытового подряда к отношениям между некоммерческой 
организацией (заказчиком) и предпринимателем (подрядчик) (см. постановление ФАС 
СКО от 09.08.2006 N Ф08-3440/06); индивидуальным предпринимателем (заказчик) и 
открытым акционерным обществом (подрядчик) (см. постановление ФАС СЗО от 
18.09.2006 N А56-9045/2006), между двумя акционерными обществами (см. 
постановление ФАС ПО от 18.12.2003 N А72-3361/03-Р242). Конечно же, такие 
судебные акты являются ошибочными: в данных делах к отношениям сторон (если, 
конечно, они не охватываются нормами о строительном подряде (§ 3 гл. 37 ГК), 
подряде на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК) и подряде 
для государственных или муниципальных нужд (§ 5 гл. 37 ГК)) подлежат применению 
общие нормы о договоре подряда (§ 1 гл. 37 ГК). 

 

296. Каковы особенности ответственности подрядчика по договору бытового 
подряда по сравнению с нормами § 1 гл. 37 ГК (в частности, ст. 723 ГК)? 

 
В соответствии со ст. 739 ГК в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться 
правами, предоставленными покупателю в соответствии со ст. 503-505 ГК. 

В соответствии же с п. 1 ст. 503 ГК покупатель, которому был передан товар 
ненадлежащего качества, имеет право потребовать: а) замены недоброкачественного 
товара товаром надлежащего качества; б) соразмерного уменьшения покупной цены; 
в) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; г) возмещения 
расходов на устранение недостатков товара. Таким образом, по сравнению с общей 
нормой о правах заказчика по договору подряда (ст. 723 ГК), заказчик по договору 
бытового подряда наделяется дополнительным правом, а именно правом требовать 
замены недоброкачественного результата работ на результат надлежащего качества. 



Приведем в качестве примера практической реализации этого права следующее 
судебное дело из практики ВС РФ. 

Х. заключил с застройщиком договор бытового подряда на строительство на 
долевых началах дома в Казани*(146). Во исполнение договора он внес на расчетный 
счет застройщика деньги, а ему в собственность была предоставлена трехкомнатная 
квартира в упомянутом доме. Обнаружив, что квартира имеет существенные 
недостатки, Х. счел нарушенными свои права потребителя. В связи с этим он 
обратился в суд с иском к застройщику о замене квартиры, взыскании неустойки, 
возмещении убытков и компенсации морального вреда. 

Суд первой инстанции, поддержанный надзорной инстанцией суда субъекта РФ, 
в иске отказал. СК ВС РФ, отменив состоявшиеся судебные акты и направив дело на 
новое рассмотрение, указала следующее. 

Отказывая в иске, нижестоящие суды сослались на то, что в силу п. 3 ст. 730 ГК 
законы о защите прав потребителей применяются к тем отношениям по договору 
бытового подряда, которые не урегулированы ГК. Последствия обнаружения 
недостатков в выполненной работе по упомянутому договору предусмотрены ст. 737 
ГК, согласно которой истец не вправе предъявить требование о замене квартиры, и в 
данном деле Закон о защите прав потребителей применению не подлежит. 

По мнению же СК ВС РФ, в соответствии со ст. 737 ГК в случае обнаружения 
недостатков во время приемки результата работы или во время его использования 
заказчик по договору бытового подряда может в течение общих сроков, перечисленных 
в ст. 725 ГК, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему 
выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 ГК прав либо потребовать 
безвозмездного повторного выполнения работы. 

Данная статья, по мнению ВС РФ, не содержит запрета потребовать заказчиком 
в таком случае замены результата работы ненадлежащего качества на аналогичный 
надлежащего качества, что и было сделано Х. Более того, в силу ст. 739 ГК в случае 
ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда 
заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в 
соответствии со ст. 503-505 ГК. Согласно ст. 503 ГК покупатель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе 
по своему выбору потребовать, в частности, замены недоброкачественного товара 
товаром надлежащего качества. Таким образом, как следует из содержания этой 
нормы закона, в случае обнаружения недостатков в выполненной работе по договору 
бытового подряда заказчик по своему выбору осуществляет одно из предоставленных 
ему законом прав, в частности, он может потребовать от подрядчика замены 
недоброкачественного результата этой работы на аналогичный надлежащего качества. 

Далее ВС РФ истолковал это право следующим образом: закон не связывает 
осуществление этого права заказчика с характером обнаруженных им в выполненной 
подрядчиком работе недостатков и возможностью либо невозможностью их 
устранения. Поэтому вывод суда о том, что Х. вправе потребовать не замены 
переданной ему по договору бытового подряда квартиры ненадлежащего качества, а 
лишь устранения имеющихся в квартире недостатков, противоречит ст. 503 ГК (см. 
определение СК ВС РФ от 27.07.1999 N 11-В99-15). 

 

§ 3. Строительный подряд (ст. 740-757) 

 

297. Что является предметом договора строительного подряда? 

 



Предметом договора строительного подряда является обязанность подрядчика в 
установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект 
либо выполнить иные строительные работы, а также обязанность заказчика создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК). 

Договор строительного подряда заключается на строительство или 
реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного 
объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 
связанных со строящимся объектом работ (п. 2 ст. 740 ГК). 

Несмотря на вполне ясные предписания законодателя, судебная практика 
содержит ряд примеров, в которых нормы п. 1, 2 ст. 740 ГК применялись неправильно. 
Например, по одному из дел окружной суд признал, что договор подряда, предметом 
которого является выполнение работ по восстановлению дорожной одежды, проездов, 
тротуаров, площадок, отмосток, не является договором строительного подряда. Суд 
обосновал это тем, что предметом данного договора являются работы, не связанные 
со строительством вновь создаваемого или подлежащего улучшению объекта 
недвижимости, неразрывно связанного с землей (см. постановление ФАС ДО от 
22.11.2005 N Ф03-А73/05-1/3585)*(147). Между тем в п. 2 ст. 740 ГК говорится о том, что 
предметом договора строительного подряда может быть, в том числе, и реконструкция 
сооружения (а асфальтированная дорога, безусловно, является сооружением)*(148). 

В еще одном деле суд, изучая предмет договора строительного подряда, указал, 
что в договоре предмет работ поименован следующим образом: "выполнение 
капитальных работ на следующем объекте заказчика: 

Завод по производству жилых деревянных домиков". Как установил суд, в 
собственности лица, выступавшего заказчиком по данному договору, такого объекта 
недвижимого имущества не находилось. Суд счел, что поскольку объектом договора 
был капитальный ремонт существующего объекта, а не возведение нового объекта, но 
сам объект работ у заказчика отсутствует, договор является незаключенным (см. 
постановление ФАС ВСО от 16.09.2002 N А33-4298/02-С2-Ф02-2667/02-С2). 

Известно постановление, в котором окружной суд признал, что договор о 
выполнении работ по демонтажу существующего здания является договором 
строительного подряда (см. постановление ФАС ПО от 29.01.2004 N А12-10393/03-
С28). Думается, что содержащихся в п. 1 и 2 ст. 740 ГК указаний на обязанность 
построить объект или выполнить иные, связанные со строящимся объектом работы 
вполне достаточно для того, чтобы назвать подобную квалификацию если и не 
комичной, то, во всяком случае, неординарной. 

Более подробно признаки договора подряда были проанализированы окружным 
судом в следующем деле. Как указал окружной суд, соглашение, по которому возник 
спор, не содержит признаков, при сущих договору строительного подряда: ответчик не 
является заказчиком, не давал истцу задания на строительство определенного объекта 
либо выполнения иных строительных работ, не брал на себя обязательство по 
принятию результата работ (см. постановление ФАС ВВО от 22.11.2005 N А28-
2976/2005-26/25). 

 

298. Каковы последствия неисполнения заказчиком обязанности по 
предоставлению подрядчику технической документации и сметы? 

 
Суды, как правило, полагают, что непредоставление заказчиком технической 

документации подрядчику является основанием для признания договора 



строительного подряда незаключенным. Например, по одному из дел суд указал 
следующее: предмет договора строительного подряда определяется на основе 
технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие 
предъявляемые к ним требования. В случае если указанные требования договором не 
установлены, условие о предмете договора следует считать несогласованным, а 
договор - незаключенным (см. постановления ФАС УО от 23.10.2003 N Ф09-3035/03ГК, 
ФАС ДО от 22.06.2004 N Ф03-А59/04-1/1421). 

Однако ВАС РФ существенно уточнил этот вывод следующим образом: 
отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не 
является безусловным основанием для признания договора незаключенным. В деле, 
помещенном в качестве примера в одно из информационных писем Президиума ВАС 
РФ, имели место следующие обстоятельства: до заключения договора заказчик был 
ознакомлен с типовым образцом объекта, возводимого подрядчиком. По мнению суда, 
это свидетельствовало о том, что сторонами фактически был определен предмет 
договора. Кроме того, судом было учтено, что у сторон не возникло разногласий по 
этому предмету договора и они сочли возможным приступить к его исполнению. 
Заказчик принял результат работ по акту. Совокупность указанных обстоятельств не 
дало суду оснований считать договор незаключенным в связи с отсутствием 
технической документации (п. 51 Обзора практики разрешения споров по договору 
строительного подряда (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 
51)*(149)). 

Именно в этом русле развивается и практика окружных судов. 
Например, по одному из дел окружной суд указал следующее: договор 

строительного подряда не может быть признан незаключенным в связи с отсутствием 
технической документации в случае, если предмет договора (объект работ) 
поименован в тексте самого договора, из переписки и поведения сторон следует, что 
фактически предмет договора сторонами определен, разногласий по этому предмету 
не имелось, и стороны приступили к исполнению договора (см. постановление ФАС УО 
от 26.02.2004 N Ф09-391/04ГК). 

В другом деле суд также сослался на то, что между сторонами сложились 
фактические отношения по договору подряда: невзирая не отсутствие технической 
документации, подрядчик выполнял работы, которые были впоследствии приняты 
заказчиком. В связи с этим суд не усмотрел основания для признания договора 
незаключенным (см. постановление ФАС УО от 24.01.2006 N Ф09-4144/05-С4). В еще 
одном деле суд также сослался на то, что до предъявления иска об оплате 
выполненных работ между сторонами договора строительного подряда, невзирая на 
отсутствие технической документации, не возникало споров относительно стоимости и 
объемов работ, подлежащих выполнению (см. постановления ФАС ВВО от 11.04.2001 
N А82-125/2000-Г/14, от 21.04.2005 N А11-6312/2004-К1-2/226). Схожий вывод 
содержится в одном из дел, рассмотренных ФАС СКО: "Если договор подряда 
исполнен и у сторон в процессе его исполнения не возникло спора относительно 
предмета, условие о предмете договора не может считаться несогласованным, а 
договор - незаключенным" (см. постановление ФАС СКО от 20.09.2006 N Ф08-4294/06). 

 

299. Каковы последствия превышения подрядчиком сметы строительства? 

 
Подрядчик вправе требовать от заказчика оплаты выполненных работ в части, 

превышающей смету, только в случае, если превышение сметы было одобрено 
заказчиком. Это следует из содержания п. 3 и 4 ст. 743 ГК. При этом следует иметь в 



виду следующее: подрядчик должен обратиться к заказчику с сообщением об 
увеличении сметной стоимости строительства*(150). До получения ответа от заказчика 
подрядчик обязан приостановить работы. 

Молчание заказчика ни в коем случае не может быть расценено как согласие с 
увеличением сметной стоимости работ (см. постановление ФАС СЗО от 26.01.2007 N 
А56-12421/2006). Приемка результатов работ заказчиком также не может быть 
расценена как согласие заказчика с увеличением сметной стоимости работ. Например, 
в одном из дел суд, разрешая спор об оплате работ в части, превышающей смету, 
установил следующее. Подрядчик (истец по делу) не сообщил заказчику о 
необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической 
документации, произвел их без согласия последнего и включил в акт приемки работ 
наряду с работами, выполненными в соответствии с договором. Заказчик своего 
согласия на эти работы не давал и впоследствии. Суд признал, что поскольку 
подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная п. 3 ст. 743 ГК, он не 
вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт 
приемки строительно-монтажных работ подписан представителем заказчика, так как 
этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие 
заказчика на оплату дополнительных работ (см. п. 10 Обзора практики разрешения 
споров по договору строительного подряда (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 24.01.2000 N 51)*(151); см. также постановления ФАС ВСО от 31.10.2006 N А58-
1210/06-Ф02-5698/06-С2, ФАС СКО от 12.12.2006 N Ф08-6090/06)*(152). В случае же, 
если заказчик не ответил на сообщение подрядчика об увеличении стоимости работ, а 
подрядчик, тем не менее, продолжил работу, он не вправе требовать оплаты 
дополнительных работ (см. постановление ФАС УО от 20.11.2006 N Ф09-10421/06-С4). 

Любопытный вывод был сделан ФАС ВВО при рассмотрении спора между 
подрядчиком, выполнившим дополнительные работы, и заказчиком, отказывавшимся 
их оплатить. Подрядчик предъявил к заказчику не договорный иск, а требование о 
взыскании стоимости неосновательно приобретенного заказчиком имущества. В ходе 
рассмотрения дела ответчик указал на то, что подрядчиком при выполнении 
дополнительных работ не были соблюдены требования ст. 743 ГК. Однако суд первой 
инстанции, поддержанный окружным судом, этот довод отклонил, указав, что заказчик 
не обосновал отсутствие необходимости в дополнительных работах, результат этих 
работ имел для заказчика потребительную ценность, заказчик принял результаты 
дополнительных работ. В итоге, суд пришел к выводу о том, что заказчик 
неосновательно обогатился за счет подрядчика (см. постановление ФАС ВВО от 
22.09.2006 N А43-38587/2005-28-1121; см. также постановление ФАС ВВО от 
28.09.2006 N А43-994/2005-5-59). Аналогичное мнение было высказано и ФАС СКО. 
Так, по одному из дел суд сослался на то, что несогласие заказчика с 
дополнительными работами представляет собою недобросовестное поведение, 
потому как технология выполняемых подрядчиком работ требовала проведения 
дополнительных работ, о которых сообщил подрядчик (см. постановление ФАС СКО от 
20.06.2006 N Ф08-2450/06). 

С подобным подходом согласиться нельзя. 
Во-первых, есть совершенно недвусмысленное указание ст. 1102 ГК о том, что 

нормы о неосновательном обогащении применяются к случаям, когда одно лицо 
приобрело имущество за счет другого лица без установленных законом или договором 
оснований. Это означает, что при наличии у приобретения имущества договорного 
основания нормы о неосновательном обогащении применены быть не могут. Заказчик 
приобретает имущество (результат работ, в том числе и дополнительных) на 
основании договора подряда. 



Во-вторых, смысл императивных норм ст. 743 ГК состоит в том, чтобы защитить 
заказчика от недобросовестного поведения подрядчика, который может 
недобросовестно сообщать о превышении сметной стоимости строительства. Именно 
поэтому ст. 743 ГК не содержит указания на право подрядчика продолжить выполнение 
работ в случае молчания заказчика. Подход же, предложенный ФАС ВВО в 
цитированном деле, совершенно разрушает принцип, заложенный ст. 743 ГК: какой 
смысл обязывать подрядчика дожидаться ответа от заказчика, если подрядчик может 
требовать стоимость дополнительных работ, не согласованных с заказчиком, как 
неосновательное обогащение последнего. 

 

300. Кто несет обязанность по обеспечению строительства материалами? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 745 ГК обязанность по обеспечению строительства 

материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет 
подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение 
строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Суды 
понимают эту норму следующим образом: если в договоре подряда содержится 
указание на то, что подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами, то 
это означает, что обязанность по обеспечению строительства материалами 
возлагается на подрядчика и заказчик не вправе отказываться от оплаты материалов, 
использованных подрядчиком при выполнении работ (см. постановление ФАС ЗСО от 
02.05.2006 N Ф04-1659/2006(21925-А81-12)). В случае же, если в соответствии с 
договором обеспечения строительства материалами лежит на подрядчике, но заказчик 
предоставил подрядчику материалы и последний принял их, то, как сделал вывод 
окружной суд в одном из дел, это свидетельствует об изменении условия договора об 
обеспечении строительства материалами по соглашению сторон (см. постановление 
ФАС ПО от 08.08.2006 N А65-18687/05-СГ1-18). 

 

301. Является ли отсутствие в договоре строительного подряда графика 
платежей основанием для признания его незаключенным? 

 
Как правило, суды не признают условие о порядке и сроках платежей 

существенным условием договора строительного подряда*(153). Например, по одному 
из дел окружной суд пришел к следующему выводу: суд признал, что условие о 
порядке платежей и расчетов не является существенным условием договора 
строительного подряда; в иске о признании договора строительного подряда 
незаключенным было отказано. При этом суд рассуждал следующим образом: в 
соответствии со ст. 746 ГК в случае, если договор строительного подряда не содержит 
условия о порядке расчетов, подлежат применению нормы ст. 711 ГК, в соответствии с 
которым обязанность заказчика оплатить выполненные работы наступает после сдачи 
результата работ подрядчиком заказчику. Следовательно, отсутствие в договоре 
строительного подряда условия о порядке оплаты работ может быть восполнено 
нормой ст. 711 ГК (см. постановление ФАС СКО от 20.09.1999 N Ф08-2176/99; см. также 
постановления ФАС СКО от 08.07.2004 N Ф08-2950/04, от 12.01.2005 N Ф08-6256/04). 

 

302. Каковы правовые последствия непредоставления заказчиком подрядчику 
строительной площадки, а также иных дополнительных обязанностей, 

установленных ст. 747 ГК? 



 
В соответствии с п. 1 ст. 747 ГК заказчик обязан предоставить подрядчику 

земельный участок, пригодный для строительства. В случае если заказчик не 
исполняет эту обязанность, у подрядчика возникает право отказаться от исполнения 
договора строительного подряда в соответствии с нормами ст. 719 ГК (§ 1 гл. 37 ГК) 
(см. постановление ФАС УО от 09.08.2005 N Ф09-2484/05-С4). 

Любопытное дело было рассмотрено ФАС ЦО. Предметом иска было 
требование подрядчика об обязании заказчика предоставить строительную площадку 
для продолжения работ. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что срок 
действия договора подряда к моменту рассмотрения спора истек, следовательно, 
подрядчик не имеет права требовать понуждения заказчика к предоставлению 
строительной площадки. Суд кассационной инстанции поддержал этот вывод 
нижестоящего суда и обратил внимание на то, что площадка уже передавалась истцу 
по акту при заключении договора, следовательно, заказчик свои обязательства по 
предоставлению земельного участка для строительства выполнил (см. постановление 
ФАС ЦО от 28.11.2002 N А14-4441/02/48/31). 

К сожалению, в данном деле суды уклонились от оценки принципиальной 
возможности предъявления требования о передаче строительной площадки для 
осуществления подрядчиком строительных работ. На наш взгляд, подобное 
требование заявлено быть не может. Уклонение заказчика от предоставления 
подрядчику строительной площадки фактически означает, что заказчик утратил 
интерес или к договору подряда вообще, или к выполнению работ определенным 
подрядчиком. Понуждение к передаче площадки повлечет за собой неизбежное 
выполнение работ подрядчиком и их последующую оплату заказчиком. Очевидно, что 
подобное принуждение сторон к исполнению договора подряда противоречат 
экономической целесообразности: имущественная сфера подрядчика, которому 
заказчик не предоставляет возможность выполнить работы, может быть восстановлена 
посредством иска о взыскании убытков (в том числе и упущенной выгоды), что как раз 
и предусмотрено ст. 719 ГК. 

 

303. Является ли осуществление надзора и контроля за деятельностью 
подрядчика обязанностью заказчика? 

 
Осуществление надзора и контроля за деятельностью подрядчика является 

правом заказчика, а не его обязанностью (иное может быть установлено договором 
строительного подряда - см. ст. 748 ГК). Например, по одному из дел подрядчик 
предъявил требование об оплате выполненных работ. Заказчик, возражая против иска, 
указал, что работы были выполнены некачественно, поэтому он не принял результат 
работ и не оплатил их. Подрядчик же заявил о том, что результат работ не достиг 
требуемого заказчиком качества, так как заказчик не осуществлял контроль и надзор за 
ходом работ и используемыми подрядчиком материалами. Суд первой инстанции, 
поддержанный окружным судом, в иске отказал, указав, что в договоре строительного 
подряда, заключенном между сторонами, отсутствовало условие об обязательном 
контроле за деятельностью подрядчика со стороны заказчика (см. постановление ФАС 
ВВО от 16.07.2002 N А11-915/2001-К1-5/70). Аналогично было разрешены похожие 
дела и в других окружных судах (см. постановления ФАС ПО от 22.10.2001 N А06-907-
8/2001, ФАС СЗО от 26.08.2005 N А42-1787/04-30). 

В случае же если заказчик воспользовался правом контроля и обнаружил 
отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить 



качество работ, или иные их недостатки, он обязан немедленно заявить об этом 
подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем 
ссылаться на обнаруженные им недостатки, в частности, при подписании акта приема-
передачи результатов выполненных работ. Например, по одному из дел окружной суд 
указал следующее: так как заказчик не сделал в установленном порядке заявление о 
недостатках работы подрядчика в соответствии с требованиями ст. 748 ГК, не заявил о 
проведении строительной экспертизы, не представил иных достоверных доказательств 
наличия скрытых недостатков работ, обоснованность отказа от подписания акта 
является недоказанной. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требование 
подрядчика о взыскании стоимости выполненных им работ (см. постановление ФАС ПО 
от 27.06.2006 N А12-33450/05-С53). В другом деле заказчик предъявил к подрядчику 
иск о взыскании убытков, причиненных некачественно выполненными работами по 
устройству железнодорожного полотна, в частности, в связи с использованием 
подрядчиком старогодних рельсов и шпал. Суд установил, что использование 
подрядчиком старогодних рельсов и шпал было согласовано с заказчиком при 
осуществлении последним контроля за выполнением работ, каких-либо заявлений по 
поводу недопустимости использования этих материалов при выполнении работ 
заказчик не сделал. Суды пришли к выводу о том, что в силу п. 2 ст. 748 ГК заказчик 
утратил право ссылаться на недостатки выполненной работы, в иске о взыскании 
убытков было отказано (см. постановление ФАС СЗО от 30.11.2004 N А05-2749/04-4). 

 

304. Каково правовое положение инженера (инженерной организации), 
привлекаемого заказчиком в соответствии со ст. 749 ГК? Является ли он 

представителем заказчика? 

 
В соответствии со ст. 749 ГК заказчик в целях осуществления контроля и 

надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с 
подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об 
оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной 
организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются 
функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его 
действий для подрядчика. 

Как правило, суды квалифицируют договор, заключаемый между заказчиком и 
инженерной организацией, как договор об оказании услуг, а именно услуг по 
выполнению функций заказчика (см., например, постановление ФАС ЗСО от 29.06.2006 
N Ф04-3206/2006(23057-А75-30). В другом деле суд квалифицировал договор между 
инженерной организацией и заказчиком как договор об оказании услуг по 
осуществлению технического надзора (см. постановления ФАС УО от 05.09.2001 N 
Ф09-1535/01ГК, от 24.05.2005 N Ф09-1318/04-С4, ФАС ВВО от 02.08.2005 N А82-
9361/2003-7). 

Содержание этого договора предусматривает, как правило, возможность участия 
инженера от имени заказчика в отношениях последнего с подрядчиком. 
Следовательно, договор, предусмотренный ст. 749 ГК, является смешанным 
договором, он включает в себя элементы договора об оказании услуг, а также элемент 
договора о представительстве. Именно такую квалификацию договора, заключаемого 
заказчиком с инженерной организацией, дал ФАС ДО в одном из дел. Окружной суд 
указал, что договор, заключенный в соответствии со ст. 749 ГК, является смешанным 
договором, содержащим элементы договора агентирования (см. постановление ФАС 
ДО от 27.12.2005 N Ф03-А59/05-1/3814). 



 

305. Каковы правовые последствия нарушения норм ст. 750 ГК о сотрудничестве 
сторон договора строительного подряда? 

 
Регулируя отношения между заказчиком и подрядчиком по договору 

строительного подряда, законодатель исходит из принципа добросовестного 
поведения сторон договора, что должно выражаться, прежде всего, в сотрудничестве 
сторон при исполнении договора. В соответствии с п. 1 ст. 750 ГК при обнаружении 
обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора строительного 
подряда, каждая из сторон должна предпринимать разумные меры*(154), 
способствующие устранению этих препятствий. Сторона, не исполнившая этой 
обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что 
соответствующие препятствия не были устранены. 

В судебной практике эта норма получила следующее толкование. Заказчик 
обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пеней за просрочку 
завершения работ по договору подряда на строительство жилого дома. Подрядчик, 
возражая против иска, сослался на то, что все работы по строительству и отделке 
дома окончены в срок, но заказчик не принимает результатов работ, поскольку дом не 
подключен к системе водо- и теплоснабжения, что не может быть сделано, так как 
администрация города отказывается временно отключить подачу тепла и воды для 
выполнения врезки коммуникаций дома в общегородскую систему ресурсоснабжения. 

Как установлено при рассмотрении дела, заказчику неоднократно направлялись 
письма с просьбой оказать содействие в получении разрешения на указанные работы и 
согласовании их графика, которые оставлены без ответа. Отказывая в удовлетворении 
иска, арбитражный суд отклонил доводы заказчика о том, что обязанность по 
подключению объекта возложена на подрядчика, и пришел к выводу, что заказчик 
должен нести ответственность независимо от действия третьих лиц, препятствующих 
исполнению обязательства. При этом суд сослался на нарушение заказчиком нормы 
ст. 750 ГК о сотрудничестве сторон договора строительного подряда и указал, что 
неисполнение заказчиком обязательств по сотрудничеству явилось единственной 
причиной, по которой подрядчик не сдал объект в эксплуатацию (см. п. 17 Обзора 
практики разрешения споров по договору строительного подряда (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51)*(155)). Аналогично был разрешен и 
другой спор, рассмотренный высшей судебной инстанцией в порядке надзора (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 N 3136/97). Окружный суды также 
придерживаются подхода, предложенного ВАС РФ (см. постановления ФАС МО от 
21.03.2006 N КГ-А40/1637-06, ФАС СЗО от 22.12.2006 N А13-2596/2006-16, от 
24.01.2007 N Ф04-8975/2006(30151-А03-38)). 

Неверное понимание смысла ст. 750 ГК продемонстрировал ФАС МО в 
следующем деле. Подрядчик предъявил к заказчику иск о взыскании стоимости 
выполненных работ. Заказчик иск не признал, указав, что работы были выполнены 
подрядчиком некачественно. 

Суд в иске отказал, рассуждая следующим образом. Возникновение дефектов 
является препятствием к надлежащему исполнению договора строительного подряда. 
Для такого случая ст. 750 ГК предусматривает сотрудничество сторон в договоре 
строительного подряда. Сторона, не принявшая все зависящие от него разумные меры 
для устранения препятствий к надлежащему исполнению договора, утрачивает право 
на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были 
устранены. В данном деле подрядчик не принимал разумных мер для устранения 



дефектов. Напротив, имело место уклонение от рассмотрения соответствующих 
обращений и предписаний заказчика. Вследствие этого подрядчик не может ссылаться 
на убытки от применения меры ответственности, предусмотренной договором подряда 
(см. постановление ФАС МО от 06.11.2001 N КГ-А40/6299-01). 

Конечно же, в ст. 750 ГК под препятствиями к надлежащему исполнению 
договора строительного подряда понимаются объективные препятствия, не связанные 
с действиями заказчика или подрядчика. На это указывает, в частности, употребление 
законодателем термина "непредвиденные препятствия". Некачественно выполненные 
работы такими препятствиями не являются, обязанность подрядчика устранить брак 
основана на нормах ст. 754 ГК и никак не связана со ст. 750 Кодекса. 

 

306. Несет ли заказчик строительства ответственность за нарушения норм 
экологического законодательства и законодательства о безопасности 

строительных работ, допущенные подрядчиком при осуществлении работ? 

 
В соответствии со ст. 751 ГК подрядчик обязан при осуществлении 

строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых 
актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Судебная 
практика придерживается мнения о том, что эта норма означает, в том числе, и то, что 
субъектом административной ответственности за нарушение экологического 
законодательства и законодательства о безопасности строительных работ может быть 
только подрядчик; в случае же если иск предъявлен к заказчику, в удовлетворении 
требования должно быть отказано. Например, именно этого подхода придерживается 
ФАС ЗСО при рассмотрении исков о взыскании с заказчиков строительства 
нефтепроводов штрафов за нарушение экологических норм (см. постановления ФАС 
ЗСО от 09.06.2004 N Ф04/3231-442/А75-2004, от 02.03.2006 N Ф04915/2006(20370-А70-
20))*(156). 

Однако этот подход справедлив только при разрешении споров о применении 
мер административной ответственности. В другом деле, на этот раз уже о взыскании с 
нефтяной компании ущерба, причиненного лесным насаждениям в результате 
строительных работ на принадлежащем ей нефтепроводе, судебные инстанции 
пришли к следующему выводу. Суд не согласился с доводом ответчика о том, что если 
работы выполнялись силами подрядчика, то именно последний должен нести 
ответственность за причиненный вред. Суд указал, что нефтепровод является 
источником повышенной опасности, следовательно, ответственность за вред должен 
нести его владелец - нефтяная компания (см. постановление ФАС УО от 01.08.2005 N 
Ф09-2365/05-С5). 

Другой вывод, который делают суды из норм ст. 751 ГК, состоит в следующем: в 
случае если в результате нарушения требований законодательства о безопасности 
строительных работ имуществу третьих лиц был причинен ущерб, ответственность за 
его возмещение лежит не на заказчике, а на подрядчике (см. постановления ФАС МО 
от 23.02.2001 N КГ-А40/482-01, ФАС ЗСО от 25.03.2004 N Ф04/1457-135/А67-2004, от 
01.07.2005 N А21-3712/04-С2, от 20.09.2005 г N Ф046084/2005(14910-А67-16)). Этот 
вывод является неправильным: он не соответствует предписаниям ст. 1064 ГК о том, 
что лицом, обязанным возместить причиненный вред, является причинитель вреда, 
если иное не установлено законом. Законом (ст. 1079 ГК) как раз установлено иное: 
юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и 
др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если 



не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Поэтому возложение обязанности по возмещению вреда, причиненного 
в ходе строительства, на подрядчика является незаконным. 

 

307. Каковы правовые последствия консервации строительства? 

 
В соответствии со ст. 752 ГК, если по не зависящим от сторон причинам работы 

по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства 
законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные 
до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные 
необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, 
которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ. 

ФАС ВСО определил понятие консервации строительства следующим образом: 
консервация предполагает совершение каких-либо действий, направленных на 
сохранение имущества в пригодном состоянии, или, по крайней мере, по ее 
оформлению внутренними документами владельца "консервируемого" имущества. 
Разрешая спор между подрядчиком, требовавшим оплатить стоимость работ по 
консервации, и заказчиком, суд указал, что материалы дела не содержат документов, 
подтверждающих факт консервации объекта и устанавливающих момент времени, с 
которого объект был законсервирован (см. постановление ФАС ВСО от 25.10.2005 N 
А582352/04-Ф02-5174/05-С2). В другом деле суд указал, что поскольку в материалах 
дела имеется справка ответчика, свидетельствующая о том, что консервация 
возводимого объекта не производилась, причем данное обстоятельство истцом не 
опровергнуто, в удовлетворении исковых требований, основанных на ст. 752 ГК, 
должно быть отказано (см. постановление ФАС ЗСО от 09.08.2004 N Ф04-
5380/2004(А75-3474-36)). 

В еще одном деле суд признал, что подрядчик имеет право требовать от 
заказчика оплаты работ по консервации строительства в случае, если докажет 
согласование с заказчиком смет на консервацию и факт выполнения соответствующих 
работ (см. постановление ФАС ВВО от 20.01.2005 N А29-7375/2003-2э; см. также 
постановление ФАС ВВО от 20.01.2003 N А29-2359/02-2э). 

Важное уточнение нормы ст. 752 ГК было сделано в деле ФАС УО. Суд признал, 
что правила ст. 752 ГК применяются в случае, если приостановление работ и 
консервация объекта строительства не находятся в причинной связи с действием или 
бездействием сторон (см. постановление ФАС УО от 03.04.2003 N Ф09-656/2003-ГК). 

 

308. Какие меры может предпринять подрядчик в случае уклонения заказчика от 
приемки завершенного строительством объекта? 

 
Приемке выполненных подрядчиком работ должно предшествовать 

уведомление заказчика о завершении работ. В случае если подрядчик не известил 
заказчика о готовности объекта, он не вправе понуждать его к приемке объекта, и, тем 
более, требовать оплаты работ. Это следует, в частности, из примера судебного спора, 
помещенного в информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 (см. 
п. 8 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда). Этот 
подход широко представлен и в практике практически всех окружных арбитражных 
судов (см., например, постановления ФАС ВСО от 14.06.2005 N А33-31792/04-С2-Ф02-
2704/05-С2, ФАС ВВО от 29.11.2005 N А43-5553/2005-28-143, ФАС ПО от 28.02.2006 N 
А65-8595/05-СГ2-20, ФАС СЗО от 02.03.2006 N А21-691/2005-С2, от 27.03.2006 N Ф04-



781/2006(20251-А81-39), ФАС УО от 24.07.2006 N Ф09-6230/06-С5, ФАС МО от 
27.07.2006 N КГ-А40/4559-06). 

На практике весьма распространены случаи, когда заказчик, извещенный о 
готовности объекта, не является на приемку либо отказывается подписывать акт 
приема-передачи результатов работ. В такой ситуации у подрядчика есть право 
оформить акт в одностороннем порядке с отметкой о том, что заказчик отказался от 
подписания акта (п. 4 ст. 753 ГК). 

Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом 
недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта 
признаны им обоснованными. Указанная норма означает, что оформленный в таком 
порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по 
договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность 
рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта 
приемки результата работ (см. п. 14 Обзора практики разрешения споров по договору 
строительного подряда (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 
51)). 

Из текста закона не вполне ясно, как должен реагировать подрядчик на отказ 
заказчика от подписания акта приемки. На наш взгляд, в этой ситуации мыслимы два 
варианта: во-первых, подрядчик может предъявить требование о понуждении 
заказчика к приемке объекта*(157); во-вторых, подрядчик может предъявить 
требование об оплате выполненных работ. 

Изучение судебной практики подтверждает, что предпочтительным является все 
же второй вариант. Так, по одному из дел окружной суд отменил решение 
нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. Суд 
первой инстанции, отказавший в удовлетворении иска, указал, что заказчик акт приема-
передачи результатов работ не подписал, подрядчик с иском о понуждении к приемке 
объекта не обращался, следовательно, работы подрядчиком не сданы. Окружной суд 
признал этот довод нижестоящего суда неверными и подчеркнул, что необращение 
подрядчика с иском о понуждении к приемке работ не означает недействительность 
одностороннего акта приема-передачи результатов работ (см. постановление ФАС МО 
от 08.12.2004 N КГ-А40/11289-04). В еще одном деле суд отказал в удовлетворении 
иска об обязывании заказчика принять построенный объект, указав следующее. Частью 
4 ст. 753 ГК предусмотрена возможность одностороннего подписания акта 
выполненных работ со стороны подрядчика. Данное обстоятельство не лишает 
последнего обратиться за защитой нарушенных прав, в том числе с иском о взыскании 
оплаты за выполненные работы в судебном порядке. Ввиду наличия законодательно 
установленного права одной из сторон на отказ от подписания акта приемки 
выполненных работ, которым оформляется сдача результата работ подрядчиком и 
приемка его заказчиком, основания для понуждения заказчика к приемке объекта 
отсутствуют. Далее суд сделал такой вывод: у заказчика отсутствует обязанность 
подписать акт приемки результатов выполненных работ (см. постановление ФАС ЗСО 
от 07.11.2005 N Ф04-8009/2005(16667-А27-39)). 

В дополнение к доводу, изложенному в процитированном постановлении 
окружного суда, можно указать еще и на следующее обстоятельство: законодатель в 
абз. 2 п. 4 ст. 753 ГК указывает на то, что односторонний акт сдачи или приемки 
результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если 
мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Это, в свою очередь, 
означает, что до момента признания судом одностороннего акта недействительным он 
является действующим (это подтверждается и судебной практикой, см., например, 
постановления ФАС МО от 08.12.2004 N КГ-А40/11289-04, от 26.04.2005 N КГ-А40/2868-



05-Б). Таким образом, подрядчик должен быть признан сдавшим результат работ 
заказчику и имеющим право на их оплату. 

 

§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758-762) 

 

309. Какие условия договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ признаются судебной практикой существенными? 

 
В судебной практике отсутствует единое мнение по поводу того, какие условия 

договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ являются 
существенными. 

Позиция окружных судов по этому вопросу существенно различается. Например, 
в одном из дел ФАС МО так сформулировал свою позицию по исследуемому вопросу: 
существенными условиями договора являются объем и перечень работ, которые 
должен был выполнить подрядчик, конкретные документы, которые он должен 
изготовить (см. постановление ФАС МО от 30.11.2005 N КГ-А41/11567-05). 

Другой суд указал, что существенными условия договора подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ являются условия об объеме работ, 
сроке их выполнения и порядок определения стоимости работ (см. постановление ФАС 
ВСО от 24.04.2006 N А78-7669/05С1-3/81-Ф02-1828/06-С2). К этому же мнению 
склонился и ФАС ДО, указавший в одном из кассационных актов, что предметом 
договора подряда на выполнение проектных работ являются предмет, цена и срок 
выполнения работы (см. постановление ФАС ДО от 20.12.2005 N Ф03-А04/05-1/3762). 

Однако ФАС ЗСО полагает, что стоимость работ по договору подряда на 
проектные работы не является существенным условием этого договора, так как к 
отношениям по договору подряда на проектные работы применима ст. 709 ГК, которая, 
в свою очередь, отсылает к ст. 424 ГК, позволяющей восполнить отсутствие в договоре 
условие о цене (см. постановление ФАС ЗСО от 29.01.2003 N Ф04/403-10/А752003). 
Это суждение представляется верным. 

ФАС СКО же придерживается мнения о том, что "ввиду отсутствия в нормах ст. 
758-762 ГК требований о включении в договор подряда на выполнение проектных 
работ условия о начальном и конечном сроке выполнения работ оно не является 
существенным для данного вида договора подряда" (см. постановление ФАС СКО от 
03.07.2003 N Ф08-2319/2003; см. также постановление ФАС СКО от 12.04.2005 N Ф08-
1279/2005)*(158). 

Этот подход является неправильным и опровергается, например, мнением, 
высказанным в одном из дел ФАС УО: рассматривая спор между заказчиком и 
подрядчиком по договору подряда на выполнение проектных работ, суд признал, что к 
этому договору применяется, в том числе, и норма ст. 708 ГК о сроке начала и 
завершения работ (см. постановление ФАС УО от 08.12.2005 N Ф09-3969/05-С4). В 
другом деле суд сделал вывод о том, что существенными условиями для договоров 
подобного типа являются условия о предмете, сроке выполнения работ и ее цене (см. 
постановление ФАС УО от 26.09.2002 N Ф09-2325/02-ГК). 

 

310. Каковы последствия непередачи заказчиком исходных данных, 
необходимых подрядчику для выполнения работ по договору подряда на 

проектные и изыскательские работы? 

 



Предоставление исходных данных для выполнения работ является 
обязанностью заказчика (ст. 759 ГК). Эта норма является императивной, стороны 
договора подряда не вправе возложить, к примеру, сбор данных, необходимых для 
выполнения работ, на подрядчика. Например, по одному из дел заказчик, возражая 
против иска, сослался на положение договора подряда, в соответствии с которым сбор 
данных, необходимых для проектирования, должен был осуществлять подрядчик. Суд 
признал, что это положение договора противоречит ст. 759 ГК (см. постановление ФАС 
СЗО от 30.09.2004 N А56-30095/02). 

Судебная практика по вопросу о правовых последствиях непредоставления 
заказчиком исходных данных, необходимых подрядчику для выполнения проектных и 
изыскательских работ, не является однородной. Существует несколько подходов к 
определению таких последствий. 

Один из них заключается в следующем: поскольку содержание обязанности 
подрядчика определяется содержанием исходных данных, их отсутствие влечет за 
собой незаключенность договора подряда. Такой подход продемонстрировал, в 
частности, ФАС ПО, который по одному из дел указал следующее: "Согласно 
положениям п. 1 ст. 759 ГК заказчик обязан передать подрядчику задание на 
проектирование, а также иные исходные, необходимые для составления технической 
документации. Отказывая в иске, суды двух инстанций указали на отсутствие задания 
на проектирование и как следствие пришли к выводу о незаключенности договора, 
признав иные документы, не отвечающими признаку допустимости при оценке вопроса 
о наличии согласованных сторонами условий проекта" (см. постановление ФАС ПО от 
28.03.2006 N А65-15349/04). На это же обстоятельство сослался и ФАС МО, указавший, 
что договор подряда на выполнение проектных работ является незаключенным, так как 
из его условий не следует точное описание его предмета, а исходные данные для 
проектирования заказчиком предоставлены не были (см. постановление ФАС МО от 
30.11.2005 N КГ-А41/11567-05). Аналогичное мнение было также высказано ФАС СКО и 
ФАС ВВО (см. постановления ФАС ВВО от 06.12.2001 N А79-2211/01-СК2-1966, ФАС 
СКО от 03.07.2003 N Ф08-2319/03). По всей видимости, к этой же точке зрения 
склоняется и ФАС ДО. В одном из дел окружной суд предложил нижестоящей судебной 
инстанции изучить вопрос о том, выдал ли заказчик подрядчику задание на 
проектирование, и указал, что отсутствие задания влечет за собой незаключенность 
договора (см. постановление ФАС ДО от 26.09.2006 N Ф03-А51/06-1/3095). 

Однако существует и иной подход к определению правовых последствий 
непредоставления заказчиком исходных данных для выполнения проектных работ. 
Например, ФАС ЗСО, рассматривая спор о возмещении убытков, возникших в связи с 
неисполнением договора подряда на выполнение проектных работ, указал, что в 
случае задержки предоставления заказчиком подрядчику исходных данных для 
проектирования сроки выполнения работ по календарному плану соответственно 
переносятся на время, равное продолжительности задержки (см. постановление ФАС 
ЗСО от 30.08.2005 N Ф04-5384/2005(14148А70-16)). В другом деле тот же суд 
установил, что заказчик не выдавал подрядчику задание на проектирование, 
следовательно, подрядчик не имел права приступать к выполнению работ; заказчик же, 
в свою очередь, вправе не принимать их результат (см. постановление ФАС ЗСО от 
11.09.2006 N Ф04-5976/2006(26391-А45-38)). Схожий подход был продемонстрирован и 
ФАС МО, который, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, указал, что 
нижестоящим судом не дано оценки доводу заказчика о том, что им не было 
сформулировано задание на проектирование, в связи с чем работы не могли 
осуществляться. Проверка указанных обстоятельств имеет существенное значение 
для правильного разрешения спора, поскольку в силу ст. 759 ГК по договору подряда 



на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать 
подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые 
для составления технической документации, от которых подрядчик вправе отступать 
только с согласия заказчика (см. постановление ФАС МО от 24.03.2004 N КГ-А40/1854-
04). 

ФАС УО, рассматривая спор между заказчиком и подрядчиком по договору 
подряда на выполнение проектных работ, указал, что вопросы невыполнения 
заказчиком обязательства по предоставлению исходной документации относятся к 
исполнению договорных обязательств и не оказывают какого-либо влияния на 
квалификацию договора (см. постановление ФАС УО от 08.11.2005 N Ф09-3686/05-
С6)*(159). 

Правильным представляется второй подход. Само по себе отсутствие задания 
не может означать несогласование условия о предмете договора (при условии, 
конечно, что положения о предмете договора в тексте договора сформулированы 
полно и конкретно). Как правильно подчеркнул ФАС ЗСО в цитированном деле, 
отсутствие исходных данных для проектирования влечет за собой невозможность 
подрядчика выполнить работу, предусмотренную договором, и является основанием 
для приостановления исполнения им обязательств в соответствии со ст. 719 ГК. 

 

311. В какой момент обязательство подрядчика, заключающееся в изготовлении 
проектной документации, будет считаться исполненным надлежащим образом - в 

момент передачи результата работ или в момент выдачи государственным 
экспертным учреждением заключения о соответствии выполненного проекта 

установленным требованиям? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК подрядчик по договору на выполнение проектных 

работ обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 
необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и 
органами местного самоуправления. 

Как свидетельствует судебная практика, при толковании этой нормы для судов 
основную сложность составляет понимание выражения законодателя "при 
необходимости", употребленного для характеристики процесса согласования 
результата работ с компетентными государственным органами. 

Практика окружных судов по этому вопросу колеблется. 
Например, в одном из дел ФАС ВСО признал, что передача подрядчиком 

результата проектных работ, который не был согласован с государственной 
вневедомственной экспертизой, не является надлежащим исполнением договора 
подряда на выполнение проектных работ, потому как "государственная экспертиза 
является установленным законодательством требованием к проектной работе 
(проекту), выполнение которого необходимо для возникновения у заказчика права 
утвердить проект, т.е. принять результат проектных работ в соответствии со ст. 758 ГК" 
(см. постановление ФАС ВСО от 17.10.2000 N А74-1238/00-К1-Ф02-2146/00-С2). 

Однако другие окружные суды придерживаются иного подхода, суть которого 
состоит в следующем (и который нам представляется более корректным): отсутствие 
положительного заключения экспертизы может быть признано обстоятельством, 
свидетельствующим о ненадлежащем исполнении договора только в том случае, если 
обязанность предъявления выполненного проекта государственному экспертному 
учреждению возложена на подрядчика договором. 

Именно это соображение было высказано окружным судом в деле по иску 



подрядчика о взыскании оплаты за выполненные работы. 
Признавая неправильным вывод суда первой инстанции о том, что работы 

исполнителем выполнены ненадлежащим образом, суды апелляционной и 
кассационной инстанций сослались на отсутствие в договоре, заключенном между 
сторонами, условия о необходимости осуществления согласования документации с 
компетентными государственными органами. В итоге, окружной суд сделал вывод о 
том, что проектировщик надлежащим образом выполнил и передал заказчику 
результаты работ по договору подряда на выполнение проектных работ (см. 
постановление ФАС УО от 10.04.2003 N Ф09-730/03ГК). 

В еще одном деле окружной суд также отказался признавать исполнение 
обязательства подрядчика ненадлежащим вследствие невыполнения требований 
заказчика о государственной экспертизе выполненного проекта (см. постановление 
ФАС СЗО от 29.05.2002 N А05-12143/01-633/4). 

Интересное соображение было высказано окружным судом в следующем деле: 
суд указал, что обеспечение прохождения государственной экспертизы созданного 
проекта не может составлять обязанность подрядчика, так как в соответствии с 
законом (ст. 760 ГК) прохождение экспертизы обеспечивается заказчиком, а подрядчик 
участвует в этом процессе по необходимости (см. постановление ФАС СЗО от 
05.12.2001 N А26-4127/01-01-10/143). 

Другой окружной суд при рассмотрении спора между подрядчиком и заказчиком 
о взыскании стоимости выполненных проектных работ указал, что в соответствии с 
договором условием окончательной приемки работ и расчета за выполненные работы 
является прохождение выполненного проекта государственной вневедомственной 
экспертизы. Суд сделал вывод о том, что встречное обязательство ответчика по 
полной оплате выполненных истцом работ возникает у ответчика только при условии 
получения положительного заключения экспертизы (см. постановление ФАС ПО от 
30.06.2005 N А55-17848/04-24). 

Правда, в другом, более позднем деле тот же окружной суд удовлетворил иск 
заказчика о взыскании выплаченного подрядчику аванса в связи с отказом заказчика от 
договора подряда. Ответчик по делу, возражая против иска, ссылался на то, что 
предъявление проекта экспертному учреждению является обязанностью заказчика. 
Суд отверг этот довод подрядчика, указав, что обеспечение прохождения экспертизы 
проекта составляет обязанность подрядчика, а не заказчика (см. постановление ФАС 
ПО от 02.02.2006 N А55-3385/2005-38). Таким образом, суд фактически признал, что 
обязанность обеспечения прохождения экспертизы проекта лежит на подрядчике в 
силу закона. 

Интересное дело, связанное с толкованием ст. 760 ГК, было рассмотрено ФАС 
СЗО. Заказчик возражал против иска подрядчика, ссылаясь на то, что техническая 
документация, разработанная подрядчиком, не получила положительного заключения 
центра государственной вневедомственной экспертизы. Суд установил, что 
препятствием для согласования технической документации явилось бездействие 
заказчика, а именно непредставление заказчиком необходимых данных по 
мероприятиям гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому суд признал, что в соответствии во ст. 718 ГК отсутствие согласования 
выполненной документации не может служить основанием для освобождения 
заказчика от обязанности оплатить выполненные подрядчиком работы (см. 
постановление ФАС СЗО от 29.04.2005 N А66-4759/2004). 

 

312. Каковы условия ответственности подрядчика перед заказчиком по договору 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ? 



 
Норма об ответственности подрядчика перед заказчиком проектных и 

изыскательских работ сформулирована следующим образом: подрядчик по договору 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за 
ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских 
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также 
в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и 
данных изыскательских работ (п. 1 ст. 761 ГК). При обнаружении недостатков в 
технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию 
заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и 
соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а 
также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное (п. 2 ст. 761 
ГК). 

Бремя доказывания наличия недостатков в выполненных работах лежит на 
заказчике. Например, по одному из дел суд указал, что заказчик, требовавший 
взыскания с подрядчика возмещения убытков, причиненных некачественно 
выполненными проектными работами, не представил доказательства, которые бы 
подтвердили его доводы о наличии недостатков в документации; в иске было отказано 
(см. постановление ФАС МО от 03.11.2005 N КГ-А40/10566-05; см. также 
постановление ФАС ВСО от 29.12.2006 N А19-13644/06-26-Ф026971/06-С2). 

Любопытный вывод был сделан окружным судом по следующему делу. Заказчик 
предъявил к подрядчику иск о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением договора, а также потребовал устранить недостатки, выявленные им в 
проектной документации, разработанной подрядчиком. Суд первой инстанции указал, 
что заказчик имеет право требовать либо возмещения убытков, либо устранения 
недостатков; соединение этих требований недопустимо. Окружной суд решение 
отменил, указав, что заказчик в силу нормы п. 2 ст. 761 ГК имеет право на 
предъявление как требования о возмещении убытков, так и требования об устранении 
недостатков выполненных работ (см. постановление ФАС ВСО от 28.08.2006 N А33-
12162/2005-Ф02-4212/06-С2). 

Условия для применения мер ответственности, установленных в ст. 761 ГК, 
определяются ст. 401 ГК: если подрядчик, выполнявший работы, действовал как 
предприниматель, он несет ответственность даже при отсутствии его вины. Суды 
почему-то упускают из внимания эту норму. Весьма широкое распространение 
получили дела, в которых суды отказывались применять к подрядчику меры 
ответственности, установленные ст. 761 ГК, в случае, если вина подрядчика в 
причинении убытков была не доказана либо отсутствовала. Весьма 
распространенными формулировками являются следующие: "поскольку материалами 
дела не доказана вина подрядчика в причинении заказчику убытков, в иске о 
возмещении убытков следует отказать" (см., например, постановления ФАС МО от 
06.06.2005 N КГ-А40/3270-05, от 03.11.2005 N КГ-А40/10566-05). Такая практика 
является безусловно неверной. 

Анализ практики показывает, что суды, как правило, отказывают заказчику в иске 
о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением подрядчиком 
обязательств по договору подряда на выполнение проектных работ, в случаях, когда 
подрядчик не осуществлял авторский надзор за строительными работами, 
выполнявшимися по разработанному им проекту. Например, в одном из дел суд 
указал, что на проектировщика не может быть возложена ответственность за убытки, 
возникшие в ходе выполнения строительных работ, так как между заказчиком 



строительства и проектировщиком отсутствовал договор об оказании услуг по 
авторскому надзору за строительством (см. постановление ФАС УО от 18.01.2007 N 
Ф09-12014/06-С5). 

Такой подход также является неверным. Осуществление либо неосуществление 
авторского надзора за строительством не оказывает никакого влияния на обязанность 
проектировщика устранить недостатки проекта и возместить причиненные убытки. Для 
того чтобы взыскать убытки с проектировщика, заказчик должен доказать факт 
некачественного выполнения проектных работ, факт ущерба и причинную связь между 
ними. Если же в результате осуществления строительных работ заказчику были 
причинены убытки, проектировщик будет отвечать перед заказчиком только тогда, 
когда строительные работы были выполнены некачественно из-за ошибки в 
проектировании. Факт же осуществления проектировщиком авторского надзора за 
возведением объекта на это условие привлечения проектировщика к ответственности 
никакого влияния оказать не может. 

 

313. Что означает норма ст. 762 ГК, запрещающая передавать результат 
выполненных подрядчиком проектных и изыскательских работ третьим лицам? 

 
Изучение споров, связанных с применением этой нормы, свидетельствует о 

следующем: как правило, суды понимают под передачей результата работ третьим 
лицам не передачу прав на результат работ, а физическую передачу третьему лицу 
комплекта разработанной технической документации. Например, по одному из дел суд 
указал, что заказчик неправомерно передал проект, разработанный подрядчиком, 
третьему лицу для устранения недостатков проекта, так как это лишает подрядчика 
возможности самостоятельно устранить недостатки работ и, тем самым, надлежащим 
образом исполнить свои обязательства по договору (см. постановление ФАС МО от 
06.06.2005 N КГ-А40/3270-05). В еще одном деле суд указал, что комплект технической 
документации был передан третьему лицу (учреждению государственной 
вневедомственной экспертизы) для проведения ее экспертной оценки, поэтому 
неправомерной передачи проекта в данном деле заказчиком допущено не было (см. 
постановление ФАС ЗСО от 01.02.2006 N Ф04-157/2006(19288-А45-39)). В другом деле 
истец обратился в суд с иском к Москомархитектуре об обязании выдать техническую 
документацию на жилой дом, возводимый на земельном участке, примыкающем к 
участку, принадлежащем истцу. Суды трех инстанций в иске отказали, сославшись на 
то, что заказчик не имеет права передавать разработанную подрядчиком (проектной 
организацией) техническую документацию третьим лицам (см. постановление ФАС МО 
от 11.11.2005 N КА-А40/10920-05)*(160). 

 

§ 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд (ст. 763-
768) 

 

314. Каковы существенные условия договора подряда для государственных или 
муниципальных нужд? 

 
Существенными условиями договора подряда для государственных или 

муниципальных нужд являются следующие: 
а) условие о предмете работ (см. постановления ФАС ВСО от 16.12.2004 N А10-

2229/04-Ф02-5215/04-С2, ФАС СКО от 09.03.2005 N Ф08-709/05, от 12.12.2006 N Ф08-



6090/06, ФАС УО от 26.07.2005 N Ф09-2321/05-С4, ФАС ЦО от 20.04.2006 N А23-
3806/05Г-4-176, ФАС ДО от 05.12.2006 N Ф03-А24/06-1/3839); 

б) условие о стоимости работ (см. постановления ФАС ВСО от 16.12.2004 N А10-
2229/04-Ф02-5215/04-С2, ФАС СКО от 12.12.2006 N Ф08-6090/06); 

в) условие о сроке выполнения работ (см. постановления ФАС ПО от 5-
10.12.2002 N А12-6788/02-С41, ФАС УО от 12.04.2004 N Ф09918/04ГК, ФАС ВСО от 
16.12.2004 N А10-2229/04-Ф02-5215/04-С2, ФАС ЗСО от 13.10.2005 N Ф04-
368/2005(14729-А70-8), ФАС ДО от 05.12.2006 N Ф03-А24/06-1/3839). 

Особенностью данного вида договоров подряда является то, что существенным 
условием договора подряда для государственных (муниципальных) нужд является 
также условие об источниках и порядке финансирования публичным образованием 
(Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием) выполняемых 
подрядчиком работ (см. постановления ФАС ВСО от 16.12.2004 N А10-2229/04-Ф02-
5215/04-С2, ФАС ЦО от 30.06.2005 N А48-8203/04-12). 

 

315. Кто является сторонами договора подряда для государственных или 
муниципальных нужд? Кто является должником по обязательству оплатить 

выполненные подрядчиком работы? 

 
В соответствии со ст. 764 ГК государственными заказчика ми могут выступать 

государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 
управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетные 
учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и уполномоченные 
органами государственной власти субъектов РФ на размещение заказов на 
выполнение подрядных работ для нужд субъектов РФ бюджетные учреждения, иные 
получатели средств бюджетов субъектов РФ при размещении заказов на выполнение 
таких работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 
Подрядчиком по договору подряда для государственных или муниципальных нужд 
может выступать юридическое или физическое лицо. 

Особенность субъектного состава обязательств по договору подряда для 
государственных (муниципальных) нужд проявляется в следующем: должником по 
обязательству оплатить выполненные подрядчиком работы является не 
государственный (муниципальный) орган, заключивший соответствующий договор, а 
само публичное образование. Этот вывод был сделан Президиумом ВАС РФ при 
рассмотрении одного из дел в порядке надзора. Фабула этого дела такова. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с министерства 
природных ресурсов субъекта РФ и министерства финансов того же субъекта 
денежной суммы, составляющей долг за выполненные для государственных нужд 
подрядные работы. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен только в части взыскания 
долга с министерства природных ресурсов, в иске к министерству финансов отказано, 
так как суд счел недоказанным факт несостоятельности министерства природных 
ресурсов; суд посчитал, что оснований для обращения с требованием о взыскании к 
казне субъекта РФ у подрядчика нет. Суд апелляционной инстанции, поддержанный 
окружным судом, решением отменил, в иске отказал, сославшись на следующее 
обстоятельство: в результате действий органов государственной власти участниками 
правоотношений становятся субъекты РФ в целом, а не названные органы. 
Министерства финансов, не являясь стороной по государственному контракту, не 
может нести ответственность по обязательствам, возникшим из указанного 



государственного контракта. Президиум ВАС РФ состоявшиеся по делу судебные акты 
отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. При заключении 
государственных контрактов на выполнение работ для государственных нужд 
государственные заказчики действуют от имени и по поручению публично-правового 
образования. Поэтому должником по обязательствам, вытекающим из такого 
контракта, является само публично-правовое образование, в данном случае - субъект 
РФ в лице уполномоченного органа, у которого находятся выделенные для оплаты 
указанных работ бюджетные средства. При новом рассмотрении дела Президиум ВАС 
РФ обязал суд установить этот орган (см. постановление Президиума ВАС РФ от 
25.07.2006 N 4405/06). 

 

316. Какова судебная практика по спорам, связанным с применением нормы ст. 
765 ГК о порядке и основаниях заключения договора подряда для 

государственных или муниципальных нужд? 

 
В соответствии со ст. 765 ГК основания и порядок заключения договора подряда 

для государственных или муниципальных нужд определяются в соответствии с 
положениями ст. 527 и 528 ГК, т.е. с соблюдением процедур, установленных 
законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд. 

Изучение судебной практики по спорам, связанным с заключением договора 
подряда для государственных или муниципальных нужд, свидетельствует о том, что 
суды фактически отрицают возможность заключения подобного договора посредством 
обмена офертами и акцептом. Например, по одному из дел подрядчик предъявил к 
государственному заказчику требование об оплате выполненных работ. Суды первой и 
апелляционной инстанции признали, что договор между государственным заказчиком и 
подрядчиком, предметом которого были работы по реставрации здания, был заключен 
посредством направления государственным заказчиком письма, содержащего указание 
на объем работ, подлежащих выполнению, и последующего акцепта этой оферты 
посредством совершения конклюдентных действий (выполнения подрядчиком работ, 
указанных в письме и задании). Окружной суд отменил состоявшиеся по делу 
судебные акты, указав, что вывод судов нижестоящих инстанций сделан без учета 
нормы ст. 765 ГК, в соответствии с которой заключение договора подряда возможно 
лишь посредством выполнения государственным заказчиком процедур, установленных 
законодательством о размещении заказов для государственных нужд. Обмен офертой 
и акцептом как способ заключения государственного контракта законом не 
предусмотрен (см. постановление ФАС СКО от 12.01.2006 N Ф08-6429/05). 

В случае если договор подряда для государственных нужд заключается на 
основании результатов торгов, к отношениям сторон применяются нормы ст. 448 ГК. 
Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 448 ГК договор между государственным 
заказчиком и победителем торгов должен быть подписан сторонами не позднее 20 
дней после завершения торгов и оформления протокола, в связи с чем истец утратил 
право на заключение договора как победитель конкурса. В одном из дел предметом 
спора стало требование истца, выигравшего торги, к государственному заказчику о 
заключении договора подряда для государственных нужд. Ответчик, возражая против 
иска, указал, что истец в установленный срок не представил документы, необходимые 
для заключения государственного контракта. Суд первой инстанции признал, что в 
связи с пропуском 20-дневного срока истец утратил право на заключение договора. 
Окружной суд с этим доводом не согласился, решение отменил и направил дело на 



новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее: по смыслу п. 5 ст. 448 
ГК истечение срока для подписания договора не прекращает право на заключение 
договора и в случае неисполнения стороной обязанности заключить договор 
порождает право на обращение в суд с требованием о понуждении к его заключению 
(см. постановление ФАС МО от 25.07.2003 N КГ-А41/4959-03). 

В случае же если государственный заказчик уклоняется от заключения договора 
подряда для государственных нужд, лицо, выигравшее торги, имеет право на 
возмещение убытков, причиненных такими действиями, причем не только реального 
ущерба, но и упущенной выгоды. В этом случае истец должен доказать реальную 
возможность получения вознаграждения в случае заключения с ним государственного 
контракта (см. постановление ФАС УО от 27.12.2006 N Ф09-11563/06-С4)*(161). 

 

317. Каковы порядок и правовые последствия изменения условий договора 
подряда для государственных или муниципальных нужд? 

 
В соответствии с нормой п. 2 ст. 767 ГК изменения условий государственного 

или муниципального контракта, не связанные с уменьшением бюджетного 
финансирования соответствующих работ, допускаются в случаях, предусмотренных 
законом. Судебная практика толкует эту норму следующим образом: выполнение 
подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных договором подряда для 
государственных нужд, не подлежит оплате в случае, если работы были выполнены 
сверх выделенного для данного государственного контракта бюджетного лимита и 
данный объем работ не был согласован с государственным заказчиком. Например, по 
одному из дел окружной суд отказал подрядчику в иске к государственному заказчику о 
взыскании стоимости выполненных работ на основании следующих соображений. Как 
следовало из материалов дела, работы, выполненные подрядчиком, являлись 
работами, необходимыми для выполнения условий государственного контракта, но не 
учтенные сторонами при подписании соответствующего договора. Как установил суд, 
сторонами не были подписаны дополнительные соглашения к государственному 
контракту, в которых бы устанавливалась обязанность подрядчика выполнить 
соответствующие дополнительные работы. Бюджетные лимиты для оплаты 
дополнительных работ государственному заказчику не выделялись. Исходя из условий 
заключенных сторонами контрактов и при отсутствии согласования с заказчиком 
выполнения работ сверх лимита окружной суд не нашел оснований для 
удовлетворения иска в отношении взыскания стоимости этих работ. При этом, как 
следует из текста судебного акта, суд не изучал вопрос о том, приняты эти работы 
государственным заказчиком или нет (см. постановление ФАС ВВО от 20.01.2005 N 
А29-7375/2003-2э). 

 

Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (ст. 769-778) 

 

318. Что является предметом договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

договор на выполнение НИОКР)? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 769 ГК по договору на выполнение НИОКР исполнитель 

обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 



исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и 
технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее. 

Изучение судебной практики разрешения споров, связанных с договорами на 
выполнение НИОКР, свидетельствует о том, отграничение договоров на выполнение 
НИОКР от договоров подряда и договоров о возмездном оказании услуг вызывает 
значительные затруднения как у участников споров (прежде всего, налоговых 
органов*(162)), так и у судов. 

Весьма характерным в этом смысле является следующий спор, рассмотренный 
ВАС РФ. 

Предметом судебного спора стало исполнение договора, заключенного между 
государственным органом и предприятием, который был назван сторонами договором 
о финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 
соответствии с которым государственный орган (заказчик) обязался финансировать из 
средств бюджета на возвратной основе проводимые предприятием научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, а предприятие приняло на себя 
обязательство возвратить полученные денежные средства в установленный договором 
срок. Финансирование работ было осуществлено заказчиком в соответствии с 
договором. Однако предприятие своих обязательств по возврату денежных средств не 
выполнило. Заказчик обратился в суд с иском о взыскании задолженности. При 
разрешении спора суд первой инстанции удовлетворил иск, установив факт наличия 
задолженности ответчика в объеме полученных денежных средств. Окружной суд 
отменил решение, указав, что заключенный сторонами договор является договором на 
выполнение НИОКР, в соответствии со ст. 769 и 774 ГК в состав обязанностей 
заказчика по договору входит оплата выполненных работ. Поэтому, по мнению 
окружного суда, условие договора на выполнение НИОКР о возврате финансирования 
противоречит нормам ГК и потому является ничтожным. ВАС РФ, рассматривавший 
дело в порядке надзора, отменил постановление окружного суда и оставил в силе 
решение суда первой инстанции, указав, что окружной суд неверно квалифицировал 
договор, заключенный сторонами, как договор на выполнение НИОКР. По мнению 
высшей судебной инстанции, стороны заключили договор целевого займа, который 
основывается на принципах возвратности, срочности и платности (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 25.11.2003 N 11884/02). 

В практике окружных судов сложились весьма устоявшиеся представления о 
том, каким признакам должен соответствовать договор, чтобы суд мог его 
квалифицировать как договор на выполнение НИОКР. 

При отнесении договоров к научно-исследовательским и опытно-
конструкторским следует исходить из характера деятельности, отраженного в 
конкретном договоре и первичных документах, составленных заказчиком и 
исполнителем (см. постановление ФАС УО от 11.04.2005 N Ф09-1255/04АК). 

В результате исполнения договора должна быть создана новая технология или 
предложено какое-либо новое техническое или научное решение (см., например, 
постановления ФАС ВСО от 23.08.2002 N А19-12730/00-7-Ф02-2389/02-С2, ФАС ДО от 
08.11.2006 N Ф03-А04/06-1/4236). Например, по одному из дел окружной суд пришел к 
выводу, что договор, заключенный сторонами спора, является договором на 
выполнение научно-исследовательских работ, поскольку к нему приложены 
технические задания, акты сдачи-приемки и в конечном результате исполнителем 
разработана новая методика, и на базе заказчика сформирован новый центр 
трансфера технологии, что напрямую соответствует целям НИОКР (см. постановление 



ФАС ЦО от 18.01.2007 N А64-3448/06-15). В еще одном деле окружной суд указал, что 
исполнителем в результате выполненных работ были разработаны образцы нового 
изделия, поэтому его деятельность являлась опытно-конструкторской (см. 
постановление ФАС ЦО от 25.02.2005 N А54-3155/03-С21). В другом деле окружной суд 
установил, что целью заключения договора является поставка оборудования; 
условиями договора не предусмотрено проведение каких-либо научных исследований 
или создание нового образца оборудования, поэтому договор не может быть признан 
договором на выполнение НИОКР (см. постановление ФАС СЗО от 15.11.2006 N А56-
22095/04). 

Весьма основательно к определению НИОКР подошел ФАС СЗО, который при 
разрешении одного из споров указал следующее. В соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" научной (научно-исследовательской) деятельностью признается 
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, включающая в 
себя, в том числе, прикладные научные исследования - исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач. Окружной суд указал, что предмет договора, заключенного 
между сторонами, соответствует этому определению, в частности, он направлен на 
проведение прикладных научных исследований, пусть и в целях разработки 
конкретного проекта. С учетом изложенного работы по спорному договору были 
признаны научно-исследовательскими и не подлежащими налогообложению (см. 
постановление ФАС СЗО от 10.07.2001 N А42-7572/00-11-1396/01). Этот же подход 
продемонстрировал впоследствии и ФАС УО (см. постановление ФАС УО от 18.10.2006 
N Ф09-9297/06-С2). 

Любопытный критерий научности выполняемых исследований был предложен 
ФАС МО. Так, рассматривая один из споров, связанных с квалификацией договора в 
качестве договора на выполнение НИОКР, окружной суд указал, что в тексте договора 
и техническом задании стороны используют такие выражения, как "концепция, 
программа и технология создания и развития универсального распределенного 
образовательного портала, реализующего принципы открытого образования", 
"архитектура типового аппаратно-программного комплекса регионального или 
специализированного портала", "разработка и внедрение в опытную эксплуатацию 
типового набора инструментальных средств подготовки и ведения учебного процесса в 
сетевом режиме", "разработка и передача в эксплуатацию распределенной 
электронной библиотеки портала", т.е., сторонами договора используются научные 
термины. На этом основании работы, выполненные исполнителем, были признаны 
научно-исследовательскими (см. постановление ФАС МО от 29.03.2006 N КА-А40/2158-
06). 

В еще одном деле суд признал, что работы, выполненные исполнителем, 
являются научно-исследовательскими, так как они носили творческий характер (см. 
постановление ФАС ВВО от 23.08.1999 N 35/13). 

На квалификацию договора как договора на выполнение НИОКР оказывает 
влияние статус исполнителя, равно как и наличие у него разнообразных аккредитаций, 
регистраций и т.п. Например, окружные суды, квалифицируя выполненные работы как 
НИОКР, зачастую ссылаются на то, что результат работ был запатентован и это 
свидетельствует о новизне полученного в ходе выполнения работ результата (см. 
постановление ФАС МО от 29.03.2006 N КА-А40/2158-06). В другом деле суд учел 
наличие у исполнителя работ свидетельства государственной аккредитации научной 
организации, а также описание целей и задач деятельности исполнителя, 
закрепленные в его уставе, факт наличия в структуре исполнителя научно-



технического совета, присвоение исполнителю органами статистики кода по ОКВЭД 
"Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" (см. 
постановление ФАС ВСО от 14.10.2005 N А1926035/04-43-Ф02-5003/05-С1; см. также 
постановление ФАС МО от 26.04.2005 N КА-А40/3040-05). 

Впрочем, само по себе отсутствие у исполнителя аккредитации в качестве 
научной организации не может служить основанием для отказа в признании договора, 
заключенного с заказчиком, договором на выполнение НИОКР, так как в соответствии 
со ст. 3 и 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 
политике" научную деятельность вправе осуществлять юридические лица, если такая 
деятельность предусмотрена их учредительными документами. Отсутствие 
свидетельства о государственной аккредитации научной организации не может 
являться препятствием к осуществлению научной деятельности (см. постановление 
ФАС СЗО от 10.02.2005 N А66-1786-04). 

Тот факт, что исполнитель в ходе своей деятельности осуществляет 
однородные исследования, не может повлиять на их квалификацию как научных. На 
это обратил внимание окружной суд в налоговом споре между налогоплательщиком и 
налоговой службой. Последняя заявляла о ненаучном характере осуществленных 
налогоплательщиком работ, так как им систематически выполнялись для разных 
заказчиков однородные работы. Суд признал этот довод не соответствующим закону 
(см. постановление ФАС ВСО от 10.10.2006 N А19-251/05-40Ф02-5302/06-С1). 

Предметом договора на выполнение НИОКР не может быть проведение работ в 
отношении уже существующих технологий. Например, по одному из дел окружной суд 
признал, что спорный договор не относится к договорам на выполнение научно-
исследовательских либо опытно-конструкторских работ, так как исполнитель обязался 
провести экспертизу уже существующего проекта, выполненного другим лицом в 2002 
г. В рамках спорного договора никаких новых исследований или выполнения иной 
научной, конструкторской деятельности не осуществлялось (см. постановление ФАС 
ПО от 23.01.2007 N А55-3823/2006-10). В еще одном деле окружной суд отменил 
состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, обязав 
нижестоящие суды установить, какие именно действия были предметом спорного 
договора - создание новой технологии или копирование уже имеющегося технического 
решения. В случае если предметом договора было копирование уже имеющейся 
технологии, договор не может быть признан договором на выполнение НИОКР (см. 
постановление ФАС ПО от 18.09.2006 N А65-1303/2006-СГ2-20). 

В другом деле суд указал, что работы по внедрению и ввод в эксплуатацию уже 
созданного программного комплекса, даже с учетом специфики деятельности 
заказчика, не могут быть признаны работами на выполнение НИОКР, так как они не 
содержат в себе признаков, позволяющих признать данные работы научно-
исследовательскими и (или) опытно-конструкторскими (см. постановление ФАС ЗСО от 
23.08.2006 N Ф04-5197/2006(25426-А27-40)). В еще одном деле суд установил, что 
исполнителем по договору на выполнение НИОКР были выполнены следующие 
работы: доставка инженерной техники; планировка территории; подвозка песка; 
запитка электроэнергией всех объектов; работы по обустройству площадок 
временными сооружениями и по бетонированию моделей взрывной камеры; установка 
металлических ограждений из арматуры и металлических лестниц, т.е. выполнены 
строительно-монтажные работы, а не научно-исследовательские или опытно-
конструкторские. Суд указал, что договор, заключенный между сторонами, не является, 
вопреки своему наименованию, договором на выполнение НИОКР (см. постановление 
ФАС СЗО от 03.07.2001 N А56-5033/01). 

Однако если в результате использования уже разработанных технологических 



решений создается принципиально новая технология, то соответствующий договор 
может быть квалифицирован как договор на выполнение НИОКР (см. постановление 
ФАС МО от 15.09.2003 N КА-А40/6477-03-П). 

Зачастую налоговые органы, оспаривающие квалификацию договора в качестве 
договора на выполнение НИОКР, ссылаются на то, что исполнителем не совершен ряд 
формальных действий, которые бы свидетельствовали о том, что выполненные работы 
являются именно научно-исследовательскими. 

Например, в одном из дел налоговый орган сослался на то, что результаты 
всяких научно-исследовательских работ должны утверждаться соответствующим 
научным советом и оформляться отчетом в соответствии с ГОСТом, утвержденным 
постановлением Госкомстата России от 04.09.2001 N 367-ст. Арбитражный суд признал 
данные доводы налогового органа несостоятельными (см. постановление ФАС ВСО от 
25.07.2006 N А33-8099/2005-Ф02-3663/06-С1). 

В другом деле налоговый орган указал на то, что исполнитель по договору на 
выполнение НИОКР должен представлять форму N 2-наука и N 2-наука (краткая) 
"Сведения о выполнении научных исследований и разработок" в органы Госкомстата. В 
данном деле исполнителем этого сделано не было, поэтому, по мнению налогового 
органа, выполненные работы не являются научно-исследовательскими. Суд признал 
этот довод несостоятельным, так как отсутствие названных форм не оказывает 
влияние на квалификацию договора (см. постановление ФАС МО от 29.03.2006 N КА-
А40/2158-06). 

В еще одном деле такой же вывод был сделан в отношении отсутствия 
государственной регистрации и учета открытых НИОКР во Всероссийском научно-
техническом информационном центре - отсутствие такой регистрации не влияет на 
квалификацию договора (см. постановления ФАС СЗО от 30.11.2004 N А56-24118/04, 
ФАС МО от 21.12.2005 N КА-А40/12415-05)*(163). 

В некоторых делах окружные суды вообще указывают (и вполне, на наш взгляд, 
справедливо!) на то, что налоговая служба не обладает достаточными специальными 
познаниями, чтобы отказывать тем или иным работам в признании их в качестве 
научно-исследовательских. Например, по одному из дел окружной суд поддержал 
вывод нижестоящих судов о том, что при решении вопроса об отнесении тех или иных 
работ к НИОКР налоговый орган не привлекал к участию в налоговой проверке в 
соответствии со ст. 95, 96 НК эксперта либо специалиста, обладающего специальными 
знаниями и навыками, и потому его вывод об отсутствии у результата работ критерия 
научности является не верным (см. постановление ФАС МО от 29.03.2006 N КА-
А40/215806). В отдельных случаях суды самостоятельно назначают судебную 
экспертизу, которая позволяет определить, являются ли выполненные работы научно-
исследовательскими или опытно-конструкторскими (см. постановление ФАС ЦО от 
25.02.2005 N А54-3155/03-С21). 

В некоторых делах решения нижестоящих судов, в которых спорные договоры 
были квалифицированы как договоры на выполнение НИОКР, отменяются окружными 
судами по той причине, что суд, вынесший судебный акт, не привел каких-либо 
соображений в пользу сделанной им квалификации договора. Например, по одному из 
дел окружной суд отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое 
рассмотрение, так как нижестоящий суд не привел конкретных условий договора, из 
буквального толкования которых им был сделан вывод о характере работ, и не дал 
оценки предмету договора (им являлось изготовление исполнителем отчета об 
исследовании рынка сбыта продукции и расширении торговой сети) (см. постановление 
ФАС ЗСО от 28.02.2001 N Ф04/574-114/А45-2001). 

В качестве критерия отнесения договора к договорам на выполнение НИОКР 



суды также признают формулирование положений договора о случайной 
невозможности достижения результата, желаемого заказчиком. Так, по одному из дел 
суд указал, что одним из пунктов спорного договора предусмотрено, что если в 
процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или 
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан 
приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в 10-дневный срок после 
приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 20-дневный срок 
рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Суд 
указал, что спорный договор не может быть признан договором подряда, так как гл. 37 
ГК подобная обязанность исполнителя не устанавливается. Указанные положения 
договора согласуются с нормами гл. 38 ГК, что свидетельствует о характере 
сложившихся между сторонами правоотношений, специфика которых определяет, 
какие нормы материального права подлежат применению (см. постановление ФАС 
СЗО от 21.04.2005 N А13-9541/04-20). 

 

319. Каковы существенные условия договора на выполнение НИОКР? 

 
В одном из дел окружной суд указал, что поскольку в договоре на выполнение 

НИОКР стороны согласовали все его существенные условия, в том числе о предмете 
договора, порядке приемки выполненных исполнителем работ, договор следует 
признать заключенным надлежащим образом (см. постановление ФАС ДО от 
05.05.2003 N Ф03-А51/03-1/866). 

Условие о предмете договора на выполнение НИОКР должно быть 
сформулировано так, чтобы оно позволяло однозначно установить, какие именно 
научные работы являются предметом договора. 

Например, по одному из дел окружной суд установил следующее. 
Исполнитель по договору на выполнение НИОКР полагал, что он в рамках 

спорного договора разрабатывал новый опытный образец. Об этом, по его мнению, 
свидетельствовали исходные технические требования, являвшиеся приложением к 
спорному договору. Заказчик же указывал, что исполнитель разрабатывал не новый 
опытный образец, а систему измерения крутящего момента механического ротора, т.е. 
работал с уже созданным опытным образцом. Решение по спору было отменено 
окружным судом, так как суд первой инстанции не исследовал вопрос о том, что же в 
действительности было предметом договора на выполнение НИОКР, дело было 
направлено на новое рассмотрение (см. постановление ФАС СЗО от 08.11.2005 N А56-
44387/04). 

К существенным условиям договора на выполнение НИОКР суды относят также 
и техническое задание заказчика, определяющее объем работ, техническую 
характеристику объекта работ. Отсутствие технического задания влечет за собой 
признание договора незаключенным (см. постановления ФАС ВВО от 04.10.2001 N 
А28-1170/01-9/19а, ФАС ПО от 27.05.2003 N А06-593-8/02, ФАС ЦО от 15.10.2003 N 
А64-1538/03-13, от 21.02.2005 N А14-6444-2004/268/4, ФАС ВСО от 16.12.2004 N А10-
2229/04-Ф02-5215/04-С2, ФАС УО от 18.05.2005 N Ф09-2554/04-С4, от 23.05.2006 N 
Ф09-4228/06-С4, ФАС МО от 05.05.2006 N КГ-А41/3542-06). Однако следует учитывать, 
что в силу п. 2 ст. 774 ГК техническое задание выдается заказчиком, если такая 
обязанность предусмотрена договором. Только в этом случае техническое задание 
является неотъемлемой частью договора и может быть признано существенным 
условием договора на выполнение НИОКР (см. постановление ФАС ЗСО от 27.01.2005 
N Ф04-9615/2004(7969-А81-36)). Восполнение отсутствия технического задания 



возможно и на стадии исполнения договора на выполнение НИОКР посредством, 
например, переписки сторон договора (см. постановление ФАС ЦО от 21.02.2005 N 
А14-6444-2004/268/4). 

Отсутствие технического задания не может быть заменено указанием в договоре 
на предмет работ, так как, как правило, в договоре указывается только наименование 
работ и не содержится информации о требованиях к работам, программе их 
выполнения и технико-экономических параметрах объекта и результатах работ (см. 
постановление ФАС УО от 23.05.2006 N Ф09-4228/06-С4). 

К существенным условиям договора на выполнение НИОКР подавляющее 
большинство окружных судов относят также сроки выполнения работ. Например, по 
одному из дел суд указал, что договором на выполнение НИОКР не установлены сроки 
выполнения работ (начальный и конечный), поэтому нижестоящий суд обоснованно 
расценил его как незаключенный (см. постановление ФАС ДО от 05.05.2003 N Ф03-
А51/03-1/866; ср. также постановления ФАС ДО от 05.05.2003 N Ф03-А51/03-1/866, ФАС 
ЦО от 15.10.2003 N А64-1538/03-13, ФАС ЗСО от 17.08.2004 N Ф04-5541/2004(А27-
3628-10), ФАС УО от 18.05.2005 N Ф09-2554/04-С4). 

Особое мнение по вопросу о том, является ли срок выполнения работ 
существенным для договоров на выполнение НИОКР, было высказано ФАС СКО. 
Рассматривая кассационную жалобу по одному из дел, окружной суд указал 
следующее. 

В соответствии со ст. 778 ГК к срокам выполнения и к цене работ, а также к 
последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются 
соответственно правила ст. 708, 709 и 738 ГК. Статья 702 ГК не позволяет 
рассматривать сроки выполнения работ в качестве существенного условия для всех 
видов договора подряда. В ст. 708 ГК нет прямого указания на то, что срок выполнения 
работ по договору подряда является существенным условием или условием, 
отсутствие которого в договоре влечет его незаключенность. Анализ норм гл. 37 ГК 
позволяет сделать вывод о том, что начальные и конечные сроки выполнения работ 
как существенные условия предусмотрены только для договоров строительного 
подряда и государственного контракта на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд (п. 1 ст. 740, п. 1 ст. 766 ГК). Следовательно, для договоров на 
выполнение НИОКР срок начала и завершения работ не является существенным. 
Поэтому, по мнению окружного суда, судебные инстанции неправомерно пришли к 
выводу о незаключенности договора (см. постановление ФАС СКО от 13.07.2006 N 
Ф08-3038/06). 

В случае если договор на выполнение НИОКР заключается для удовлетворения 
государственных или муниципальных нужд, его существенными условиями являются 
условия о предмете работ, сроках их начала и окончания, стоимости и порядке 
финансирования. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 778 ГК к 
государственным или муниципальным контрактам на выполнение НИОКР для 
государственных или муниципальных нужд применяются правила ст. 763-768 ГК, а 
именно указанные условия являются существенными для договоров подряда для 
государственных или муниципальных нужд (см. постановление ФАС ВСО от 16.12.2004 
N А10-2229/04-Ф02-5215/04-С2). 

 

320. Возможна ли уступка прав заказчика или подрядчика по договору на 
выполнение НИОКР? 

 
Уступка исполнителем, выполнившим надлежащим образом договор на 



выполнение НИОКР, допускается судами без каких-либо ограничений. Например, по 
одному из дел окружной суд отменил решение суда первой инстанции, в соответствии 
с которым было признано, что в договорах на выполнение НИОКР личность кредитора 
имеет существенное значение для должника. Суд первой инстанции посчитал, что 
уступка требования оплаты работ связана с процессом выполнения работ и потому 
является недействительной. Окружной суд указал, что для заказчика-должника по 
денежному обязательству, возникшему у него вследствие надлежащего исполнения 
договора на выполнение НИОКР, - не может иметь значения личность кредитора, в чей 
адрес заказчику необходимо перечислить денежные средства с целью прекращения 
своего обязательства по договору (см. постановление ФАС МО от 29.08.2000 N КГ-
А40/3768-00). 

Однако другой окружной суд все-таки согласился с тем, что личность кредитора 
имеет существенное значение для исполнителя, выполняющего НИОКР, и признал 
недействительным договор цессии, в соответствии с которым заказчик НИОКР уступил 
третьему лицу право требовать передачи результата работ без согласия исполнителя 
на уступку. Дополнительный аргумент суда заключался в том, что на момент уступки 
договор на выполнение НИОКР продолжал действовать (см. постановление ФАС ПО от 
02.09.2003 N А57-8076/02-2). По всей видимости, в данном деле суд имел в виду 
следующее: уступка права, обусловленного встречным предоставлением, не 
допускается. 

 

321. Могут ли работы по договору на выполнение НИОКР быть выполнены 
третьим лицом? 

 
Судебная практика свидетельствует о том, что суды положительно относятся к 

возможности привлечения третьих лиц для исполнения обязательств по договору на 
выполнение НИОКР. Например, по одному из дел суд указал следующее. В 
соответствии с п. 2 ст. 770 ГК при выполнении опытно-конструкторских или 
технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, 
привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими 
лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. В 
соответствии с условиями договора на выполнение НИОКР, исполнение которого стало 
предметом судебного спора, исполнителю было предоставлено право привлекать для 
выполнения работ соисполнителей. Каких-либо дополнительных требований для 
привлечения соисполнителя законом или договором установлено не было. Таким 
образом, выполнение работ третьим лицом не противоречит ни нормам закона, ни 
условиям договора (см. постановление ФАС МО от 21.02.2006 N КГ-А40/445-06). 

В еще одном деле суд указал следующее. Из материалов дела следовало, что 
заказчик заключил с исполнителем контракты на выполнение опытно-конструкторских 
работ по оборонной тематике, финансируемые из средств федерального бюджета. 
Согласно данным контрактам и дополняющим их справкам о финансировании заказчик 
являлся соисполнителем указанных опытно-конструкторских работ, выполняющим 
часть работ. Как правильно, по мнению окружного суда, указал суд первой инстанции, 
понятие "опытно-конструкторские работы" охватывает процесс изготовления образца 
нового изделия. Для изготовления изделия могут потребоваться самые различные 
работы, в том числе изготовление отдельных деталей, окраска и другие работы, 
которые являются составной и неотъемлемой частью опытно-конструкторских работ, 
без которых не будет опытного образца, и такие работы могут быть поручены 
соисполнителям. Выполнение отдельного этапа (элемента) таких работ в ГК также 



рассматривается как опытно-конструкторские работы (см. постановление ФАС СЗО от 
22.08.2006 N А56-44178/04). 

Третье лицо, привлеченное к исполнению договора, не имеет права требовать 
от заказчика оплаты работ; должником по оплате выполненных работ является 
исполнитель, привлекший к исполнению договора третье лицо. Например, по одному из 
дел окружной суд рассматривал спор между лицом, выполнившим НИОКР, и 
заказчиком работ. Суд установил, что в договоре на выполнение НИОКР в качестве 
исполнителя указано иное лицо. Истец же заявил о том, что работы по указанному 
договору выполнялись им, а не лицом, указанным в договоре. Суд в иске отказал, 
указав, что фактическое исполнение истцом работ, предусмотренных спорным 
договором, не может служить основанием для признания его стороной в обязательстве 
со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями (см. постановление ФАС 
МО от 10.05.2001 N КГ-А40/2141-01). 

 

322. Может ли договором на выполнение НИОКР, заключенным для 
удовлетворения государственных нужд, быть предусмотрено, что оплата 

выполненных работ осуществляется в зависимости от выделения 
государственному заказчику НИОКР бюджетных средств? 

 
Изучение судебной практики свидетельствует о том, что государственный 

заказчик по договору на выполнение НИОКР, как правило, стремится оградить себя от 
ответственности за неисполнение обязательств по оплате надлежаще выполненных 
исполнителем научно-исследовательских работ посредством включения в 
соответствующий договор условия о том, что оплата выполненных работ 
осуществляется только в случае выделения бюджетных средств в необходимом для 
исполнения договора размере. 

Суды признают подобные условия договоров на выполнение НИОКР 
ничтожными. 

Так, по одному из дел суд указал, что условие договора, ставящее в зависимость 
оплату выполненных субисполнителем работ от факта оплаты соответствующих работ 
исполнителю госзаказчиком, недействительно как противоречащее требованиям ст. 
706, 711, п. 1 ст. 769, п. 1 ст. 774 ГК (см. постановления ФАС МО от 04.08.2004 N КГ-
А40/6425-04, от 24.06.2005 N КГ-А40/5331-05-П, от 08.09.2005 N КГ-А40/8336-05, от 
01.11.2005 N КГ-А40/10469-05). 

 

323. Возможно ли увеличение стоимости работ по договору на выполнение 
НИОКР в зависимости от времени исполнения заказчиком денежного 

обязательства по оплате работ? 

 
Судебная практика свидетельствует о том, что стороны договора на выполнение 

НИОКР в некоторых случаях включают в договор условие о том, что в случае 
просрочки оплаты выполненных работ стоимость работ каждый день возрастает на 
определенный процент. 

Суды признают, что подобное условие договора на выполнение НИОКР 
противоречит нормам ст. 769 ГК. 

Так, в одном из дел, оценив условие договора об увеличение цены работ на 
0,1% за каждый день просрочки их оплаты, суд признал данное условие договорной 
неустойкой и, уменьшив ее размер на основании ст. 333 ГК, взыскал с ответчика сумму, 
значительно меньшую, чем та, которая была заявлена в исковых требованиях. Суд 



указал, что по смыслу ст. 769 ГК цена научно-исследовательских работ 
обусловливается их объемом и сложностью. Изменение цены договора в зависимости 
от надлежащего выполнения его сторонами принятых обязательств не основано на 
нормах, регулирующих отношения подряда и применяемых в отношении договоров на 
выполнение НИОКР (ст. 778 ГК). В связи с этим, оценив с учетом требований ст. 431 ГК 
указанное условие, суды пришли к вполне обоснованному выводу о том, что 
соответствующий пункт договора устанавливает договорную неустойку, и в связи с 
явной несоразмерностью неустойки последствиям нарушения ответчиком 
обязательства правомерно уменьшили ее размер на основании ст. 333 ГК (см. 
постановление ФАС МО от 17.12.2004 N КГ-А40/11595-04-П). 

В другом деле суд также указал, что по смыслу ст. 769 ГК цена научно-
исследовательских работ обусловливается их объемом и сложностью. При этом цена, 
указанная в договоре в твердой сумме, может изменяться в одностороннем порядке 
только вследствие уточнения объема работ. Изменение цены договора в зависимости 
от надлежащего выполнения его сторонами принятых обязательств не основано на 
нормах, регулирующих отношения по выполнению НИОКР, а также отношения сторон 
договора подряда (ст. 778 ГК). Решение нижестоящего суда, в соответствии с которым 
с заказчика работ была взыскана денежная сумма, исчисленная с учетом положений 
договора об увеличении договорной цены, было отменено, дело было направлено на 
новое рассмотрение. Окружной суд обязал нижестоящий суд с учетом положений ст. 
431 ГК дать оценку условию договора о повышении стоимости работ и выяснить, не 
является ли условие об увеличении стоимости работ соглашением о неустойке за 
просрочку исполнения обязательства по оплате работ (см. постановление ФАС МО от 
28.04.2004 N КГ-А40/2055-04)*(164). 

 

324. Как следует поступить исполнителю в случае, если будет установлено, что 
государственный заказчик НИОКР был ликвидирован? 

 
Изменение административной структуры органов исполнительной власти 

неизбежно сказывается на договорных отношениях, в которые вступают 
государственные органы. К указанной ситуации относится и следующая проблема. 
Государственные органы весьма часто выступают в качестве заказчиков в договорах 
на выполнение НИОКР. Как следует поступить исполнителю, выполнившему работы, 
предусмотренные договором, в случае, если к этому моменту государственный орган, 
являвшийся заказчиком по договору, ликвидирован? 

В судебной практике зачастую встречаются дела, в которых исполнитель, 
выполнивший работы по договору на выполнение НИОКР для государственных нужд, 
предъявляет требование об оплате выполненных работ к тому государственному 
органу, которому были переданы функции ликвидированного государственного 
заказчика. Суды удовлетворяют подобные иски, признавая, что исполнительный орган 
государственной власти, к которому перешли функции государственного заказчика по 
договорам, выполненным в рамках федеральный целевой программы, обязан оплатить 
выполненную работу (см. постановление ФАС МО от 14.10.1999 N КГ-А40/3304-99; см. 
также постановление ФАС МО от 26.07.2005 N КГ-А40/6421-05). 

 

325. Какие возражения по качеству выполненных работ может предъявлять 
заказчик НИОКР? 

 
Исходя из содержания ст. 773 ГК, возражения заказчика НИОКР о качестве 



выполненных исполнителем работ должны аргументироваться несоответствием 
полученного исполнителем результата техническому заданию заказчика (см. 
постановление ФАС ПО от 25.03.2004 N А65-1042/03-СГ2). Исключения составляют 
случаи, когда исполнитель обнаружил объективную невозможность достижения 
желаемого заказчиком результата, указанного в задании, и сообщил заказчику об этом 
обстоятельстве (ст. 775 и 776 ГК, см. ниже комментарий к практике применения 
указанных норм). Причем требование заказчика об устранении недостатков 
выполненных работ не может быть рассмотрено до завершения надлежащей передачи 
исполнителем окончательного результата работ (см. постановление ФАС ЗСО от 
18.05.2005 N Ф04-8858/2004(7094-А70-21)). 

Весьма спорный вывод был сделан судом в следующем деле. Заказчик 
отказался оплачивать выполненные исполнителем работы, так как они не 
соответствовали техническому заданию. Исполнитель утверждал, что параметры, 
установленные заданиям, объективно недостижимы. Суд удовлетворил иск 
исполнителя о взыскании стоимости выполненных работ, указав, что заказчик не 
воспользовался правом на проведение экспертизы качества выполненных работ, 
следовательно, не имеет право заявлять о ненадлежащем качестве проведенного 
исполнителем исследования (см. постановление ФАС ЗСО от 25.08.2005 N Ф04-
5507/2005(14191-А27-9). По всей видимости, это соображение суда основано на норме 
ст. 720 ГК. Однако суд не учел, что в силу ст. 778 ГК эта норма не может быть 
применена к отношениям сторон на выполнение НИОКР. Таким образом, позиция, 
которую занял суд в приведенном деле, является неверной. 

В другом деле суд применил к отношениям заказчика и исполнителя по договору 
на выполнение НИОКР ст. 761 ГК, в соответствии с которой при обнаружении 
недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по 
требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническою документацию и 
соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а 
также возместить заказчику причиненные убытки. Заказчик не представил 
доказательств обращения к исполнителю по вопросам ненадлежащего исполнения 
последним обязанностей по договору. На этом основании суд признал требования 
исполнителя о взыскании с заказчика задолженности за выполненные работы 
обоснованными, подтвержденными документально и подлежащими удовлетворению 
(см. постановление ФАС ЗСО от 19.04.2006 N Ф04-8245/2005(21418-А81-39)). В этом 
деле суд допустил ту же ошибку, а именно применил нормы гл. 37 ГК к отношениям, 
регулируемым гл. 38 ГК, хотя ст. 778 ГК установлены исключительные случаи 
применения норм о подряде к договорам на выполнение НИОКР. Применение ст. 761 
ГК к этим случаям не относится. 

При рассмотрении споров о несоответствии результата выполненных работ 
техническому заданию суды, рассматривающие споры между заказчиком и 
исполнителем, должны привлекать соответствующих специалистов (см. постановление 
ФАС МО от 10.06.2005 N КГ-А40/4973-05). 

Иные нарушения, на которые ссылается заказчик, как правило, не принимаются 
судами во внимание. 

Например, по одному из дел суд удовлетворил требования исполнителя об 
оплате выполненных научно-исследовательских работ, указав, что возражения 
заказчика о некачественно выполненных работах не могут быть приняты во внимание. 
В частности, заказчик выдвинул следующие замечания по поводу качества 
выполненных исследовательских работ. Предложения исполнителя, содержащиеся в 
отчете, были сочтены нецелесообразными, заказчик сделал ряд замечаний 
лингвистического характера (например, употребленное в отчете исполнителем 



выражение "миссия Санкт-Петербурга", по мнению заказчика, уместно не столько в 
экономических или юридических, сколько в политических документах, а в программных 
и стратегических документах обычно используется выражение "главная цель"); 
заказчик указал, что разработанные исполнителем законопроекты и методики их 
реализации противоречат современной экономической теории; заказчик также выразил 
несогласие с мнением исполнителя о том, что "главная цель развития Санкт-
Петербурга заключается в обеспечении доли высокооплачиваемых работников среди 
всех работающих петербуржцев на уровне 50%". Суд указал, что сделанные 
замечания, изложенные заказчиком, сводятся к научной и правовой полемике 
заказчика с исполнителем и иллюстрируют несогласие с теоретическими и научно-
практическими выводами и предложениями исполнителя, однако не являются 
доказательствами некачественно выполненных работ (см. постановление ФАС СЗО от 
16.08.2006 N А56-14567/2005). 

В другом деле суд отклонил довод заказчика о том, что работы выполнены 
исполнителем некачественно, так как исполнитель должен был представить заказчику 
отчет, утвержденный заключением научного совета, между тем возможность получения 
такого заключения сторонами не утрачена (см. постановление ФАС МО от 15.01.2004 N 
КГ-А40/11034-03). 

 

326. Каковы условия ответственности исполнителя по договору на выполнение 
НИОКР за ненадлежащее исполнение либо за неисполнение договора? 

 
В соответствии с нормой п. 1 ст. 777 ГК исполнитель несет ответственность 

перед заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение 
произошло не по его вине. При этом виновность исполнителя в нарушении договора на 
выполнение НИОКР определяется в соответствии с правилами п. 1 ст. 401 ГК*(165). 
Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах 
стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что 
они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. 
Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором (п. 2 
ст. 777 ГК). 

Суды, рассматривая споры о возмещении убытков, причиненных нарушением 
обязательств по договору на выполнение НИОКР, как правило, связывают наличие 
вины исполнителя в нарушении договора на выполнение НИОКР с принципиальной 
возможностью либо невозможностью выполнения работ, предусмотренных договором. 
Например, по одному из дел окружной суд указал, что поскольку в материалах дела 
отсутствуют данные о принципиальной невозможности разработать оборудование для 
разделения отработанных тепловыделяющих сборок установок типа КЛТ-40 в 
соответствии с утвержденным техническим заданием, исполнитель, не выполнивший 
обязательства, предусмотренные договором на выполнение НИОКР, является 
виновным в неисполнении обязательств (см. постановление ФАС СЗО от 21.08.2002 N 
А56-1222/02). 

По договору на выполнение НИОКР исполнитель обязан выполнить 
определенные работы, причем надлежащим исполнением этого обязательства 
является не сам по себе факт подготовки отчета о выполнении работ (материальный 
результат действий исполнителя), а достижение исполнителем цели, поставленной 
заказчиком в договоре на выполнении НИОКР либо техническом задании (см. 
постановление ФАС УО от 11.08.2004 N Ф09-2554/04ГК)*(166). Однако же, если 
исполнитель не представил заказчику отчет о выполненных работах, это однозначно 



свидетельствует о том, что договор не исполнен. В одном из дел окружной суд указал, 
что "если исполнителем не были представлены заказчику научные отчеты, то 
результат научно-исследовательских работ не достигнут, и непонятно, на каком 
основании оплачены работы по подготовке несуществующих отчетов" (см. 
постановление ФАС МО от 21.01.2004 N КА-А40/10991-03-П). 

В другом деле суд указал, что согласно ст. 773 ГК исполнитель обязан 
выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим 
заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок. 
Согласно экспертному заключению, представленному в материалы дела, выполненные 
работы не соответствуют требованиям технического задания, выданного заказчиком, и 
условиям договора. Исполнитель был признан виновным в нарушении договора (см. 
постановление ФАС ПО от 25.03.2004 N А65-1042/03-СГ2). 

Важное уточнение правил ГК об ответственности исполнителя по договору на 
выполнение НИОКР было сделано судом в следующем деле. Рассматривая исковые 
требования заказчика об устранении недостатков в выполненных научных 
исследованиях, суд сослался на ст. 720 ГК, в соответствии с которой заказчик, 
принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 
которые могли бы быть установлены при обычном способе приемки работы. Приемка 
результатов НИОКР была осуществлена заказчиком в момент подписания им 
соответствующих актов, проверку результатов работ заказчик не осуществил, 
следовательно, у него не возникло право требовать от исполнителя устранения 
недостатков результатов работ (см. постановление ФАС МО от 22.06.2005 N КГ-
А41/4236-05). 

Подобный подход представляется неверным. В соответствии со ст. 778 ГК 
нормы гл. 37 Кодекса о подряде применяются к договорам на выполнение НИОКР 
только в отношении сроков выполнения работ и их цене, а также к последствиям 
неявки заказчика за получением результатов работ. Иные нормы о подряде к 
отношениям исполнителя и заказчика по договору на выполнение НИОКР применены 
быть не могут. 

Другой неправильный пример применения норм об ответственности исполнителя 
по договору на выполнение НИОКР может быть обнаружен в следующем деле. 

Заказчик обратился к исполнителю с иском о взыскании убытков, причиненных 
неисполнением договора на выполнение НИОКР, составляющих сумму 
предварительной платы, уплаченной исполнителю при заключении договора. Суд 
первой инстанции иск удовлетворил и взыскал с исполнителя предварительно 
уплаченную заказчиком денежную сумму. Окружной суд, рассматривая дело по жалобе 
исполнителя, решение суда первой инстанции отменил, указав следующее. 

Взыскивая с исполнителя перечисленную ему заказчиком предоплату по 
договору на выполнение НИОКР, суд первой инстанции сослался на то, что в 
соответствии со ст. 708, 778 ГК исполнитель несет ответственность перед заказчиком 
за нарушение сроков выполнения работы, а также на то, что заказчик как кредитор в 
силу п. 2 ст. 405 ГК может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения 
убытков, если вследствие просрочки должника исполнение обязательства утратило 
для него интерес. Однако, по мнению окружного суда, нижестоящий суд не учел 
положений ст. 715 ГК, которой предусмотрена возможность взыскания убытков с 
исполнителя, допустившего нарушение срока выполнения работ, только в случае 
отказа заказчика от исполнения договора. 

Кроме того, как указал окружной суд, согласно п. 3 ст. 425 ГК законом или 
договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 
прекращение обязательств сторон по договору; договор, в котором отсутствует такое 



условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательства. 

В договоре, исполнение которого и стало предметом судебного спора, условие о 
прекращении исполнения обязательства в связи с окончанием срока действия 
договора отсутствовало. Заказчик в установленном законом порядке не отказался от 
исполнения договора. Как видно из материалов дела, заказчик до обращения в 
арбитражный суд не направил в адрес исполнителя ни одного требования об 
исполнении обязательства, не заявил об отказе от принятия исполнения либо от 
договора. В исковом заявлении заказчик также не указал, что его требования связаны с 
отказом от принятия исполнения по договору в связи с утратой интереса к результатам 
работ из-за просрочки исполнителя. 

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали 
предусмотренные ст. 405 и 715 ГК основания для удовлетворения требований 
заказчика о взыскания с исполнителя убытков в размере перечисленной ему 
предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами (см. 
постановление ФАС СЗО от 22.08.2005 N А42-4744/04-21). 

Позиция, которую занял в данном деле окружной суд, опять-таки противоречит 
недвусмысленному указанию ст. 778 ГК, в соответствии с которой нормы о подряде 
могут быть применены к отношениям сторон договора на выполнение НИОКР только к 
срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за 
получением результатов работ. Следовательно, для взыскания убытков, причиненных 
неисполнением договора на выполнение НИОКР, заказчик не должен в обязательном 
порядке отказаться от исполнения договора, тем более что закон ему (в отличие от 
заказчика по договору подряда) такого права не предоставляет. 

 

327. Каковы особенности оплаты выполненных исполнителем НИОКР при 
невозможности достижения результата научно-исследовательских работ либо 

невозможности продолжения опытно-конструкторских работ? 

 
Особенностью регулирования обязательств, возникающих в связи с 

исполнением договора на выполнение НИОКР, являются следующие положения 
закона: риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет 
заказчик (п. 3 ст. 769 ГК). Из этой нормы вытекают и ряд других принципиальных 
положений гл. 38 ГК. В частности, если в ходе научно-исследовательских работ 
обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не 
зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных 
до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение 
НИОКР результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 
договоре (ст. 775 ГК). Аналогичное правило установлено и на случай невозможности 
продолжения опытно-конструкторских и технологических работ: если в ходе 
выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается 
возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность 
продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты (ст. 
776 ГК). Указанные нормы не характерны ни для договоров подряда, ни для договоров 
об оказании услуг. 

Следует также иметь в виду и то обстоятельство, что положениями гл. 38 ГК не 
установлена обязанность заказчика оплачивать выполняемые работы поэтапно; 
заказчик оплачивает работы по их завершению (см. постановление ФАС ВСО от 



23.12.2003 N А33-10338/02-с4к18-Ф02-4457/03-С2). В случае же невозможности 
завершения работ к отношениям исполнителя и заказчика применяются положения ст. 
775 и 776 ГК. 

В качестве иллюстрации процитированных норм приведем такое судебное дело. 
Исполнитель обратился в суд с иском о взыскании с заказчика по договору на 

выполнение НИОКР стоимость работ, выполненных на первом этапе исследований. 
Ответчик с иском не согласился, так как, по его мнению, результат работ, 
предусмотренных договором, исполнителем достигнут не был. Суд иск удовлетворил, 
указав следующее. В ходе выполнения (а именно после начала второго этапа 
исследований) исполнитель установил, что один из пунктов технического задания, 
выданного заказчиком, по объективным причинам выполнен быть не может. 
Исполнитель направил заказчику соответствующее уведомление и приостановил 
выполнение работ. Арбитражный суд указал, что в соответствии со ст. 775 ГК заказчик, 
уведомленный об объективной невозможности достижения желаемых результатов 
исследований, обязан уплатить исполнителю стоимость первого этапа исследований 
(см. постановление ФАС ЦО от 19.01.2005 N А-68-ГП-107/2-04). 

Невозможность достижения результатов НИОКР, ожидаемых заказчиком, 
должна быть связана с обстоятельствами, имевшими место во время исполнения 
договора, а также подтверждаться доказательствами, которые датируются числом, 
близким к срокам возникновения обстоятельств, свидетельствующих о невозможности 
достижения необходимых результатов. Так, по одному из дел суд взыскал с заказчика 
полную стоимость выполненных исполнителем работ, указав следующее. Ссылка 
ответчика на то, что истцом не выполнена обязанность информировать заказчика об 
обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о 
нецелесообразности продолжения работы, была признана судом необоснованной. В 
материалах дела отсутствовали доказательства, подтверждающие, что на момент 
сдачи-приемки второго этапа работ была обнаружена невозможность получить 
ожидаемые результаты или установлена нецелесообразность продолжения работы. 
Имевшееся в материалах дела экспертное заключение составлено спустя шесть 
месяцев после принятия работ (см. постановление ФАС СЗО от 26.03.2001 N А56-
23218/00). 

Обязанность представления доказательств, подтверждающих отсутствие вины 
исполнителя в невозможности получения результата НИОКР, ожидаемого заказчиком, 
лежит на исполнителе (см. постановления ФАС ВВО от 28.06.2000 N 4246/99, ФАС СЗО 
от 24.01.2005 N А56-44608/03, ФАС ПО от 17.01.2006 N А65-24/05-сг2-24). 

В случае же если невозможность достижения результата исследований, 
установленных заказчиком в техническом задании, возникла по вине исполнителя, 
заказчик вправе не оплачивать выполненные исполнителем работы. Например, по 
одному из дел окружной суд указал: истец не доказал, что невозможность продолжения 
работ возникла не по его вине, поэтому в иске в заказчику о взыскании стоимости 
выполненных работ было отказано (см. постановление ФАС ПО от 17.01.2006 N А65-
24/05-сг2-24). 

 

328. Каковы особенности применения судами норм законодательства об 
интеллектуальной собственности при рассмотрении споров, связанных с 

договорами на выполнение НИОКР? 

 
Глава 38 ГК содержит ряд норм, регулирующих отношения сторон договора на 

выполнение НИОКР, связанных с использованием ими объектов интеллектуальной 



собственности. В соответствии с п. 4 ст. 769 ГК условия договоров на выполнение 
НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных 
правах (интеллектуальной собственности). Суды толкуют эту норму следующим 
образом: указанная норма закона не устанавливает в качестве существенного условия 
договора на выполнение НИОКР условие об исключительных правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в результате исполнения договора (см. 
постановление ФАС СЗО от 29.07.2002 N 1719). 

В соответствии со ст. 772 ГК стороны в договорах на выполнение НИОКР имеют 
право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в 
пределах и на условиях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 772 ГК). При 
рассмотрении одного из дел ФАС МО, опираясь на эту норму, сделал следующий 
вывод: поскольку государство выступало заказчиком научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по указанным договорам, производило оплату работ, 
однако не получило результатов работ по договорам, исключительное право на 
разработанную конструкторскую документацию принадлежит Российской Федерации 
(см. постановление ФАС МО от 27.06.2006 N КГ-А40/4439-06). 

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать 
переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой 
охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для 
собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК). 

В одном из дел истец, являвшийся исполнителем по договору на выполнение 
НИОКР, обратился в суд с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного 
права на использование охраняемого объекта промышленной собственности - патента 
на изобретение. 

Как установил суд, между истцом и ответчиком был заключен договор на 
выполнение НИОКР, истец выполнил условия указанного договора: разработал 
конструкторскую документацию на асфальтоходную гусеницу, использовав 
собственное изобретение, защищенное в 1996 г. авторским свидетельством, изготовил 
асфальтоходные башмаки, передал ответчику результат работ и провел его 
испытания. 

Условия заключенного между истцом и ответчиком договора не ограничивали 
права ответчика по использованию и распоряжению результатов опытно-
конструкторских работ, а также не предусматривали заключение с исполнителем 
лицензионного договора для использования результатов работ. 

Судом было также установлено, что разработанная истцом документация была 
передана третьему лицу, который изготовлял и поставлял ответчику асфальтоходные 
башмаки. Истец полагал, что данные действия ответчика являются нарушением 
исключительных прав истца на изобретение. 

Суд первой инстанции, поддержанный окружным судом, в удовлетворении иска 
отказал, указав следующее. В соответствии с действовавшим в момент рассмотрения 
спора п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-
1*(167) нарушением исключительного права патентообладателя признается 
несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, 
продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, 
содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или 
введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, 
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Как 
указал суд, при наличии договора о выполнении НИОКР нельзя говорить о 
несанкционированном использовании изобретения и, следовательно, нарушении 



ответчиком прав патентообладателя. В соответствии со ст. 11 Патентного закона 
Российской Федерации действия по применению средств, содержащих изобретение, 
полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, не признаются 
нарушением исключительного права патентообладателя, если эти средства введены в 
хозяйственный оборот законным путем. При таких обстоятельствах право заказчика 
использовать результаты работ ограничены только ст. 772 ГК. 

В итоге суд пришел к выводу о том, что заключение договора между сторонами, 
в котором предусмотрено право ответчика использовать средства, содержащие 
изобретение, есть законный путь использования продукции, содержащей изобретение. 
Таким образом, в действиях ответчика по покупке асфальтоходных башмаков у 
третьего лица не содержатся признаки нарушения прав патентообладателя, указанные 
в п. 3 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации (см. постановление ФАС ЗСО от 
30.08.1999 N Ф04/1745-291/А46-99). 

Аналогичный вывод был сделан и другим окружным судом в схожем деле. Суд 
признал, что использование заказчиком результата работ, даже защищенного 
патентом, полученным исполнителем, не является нарушением прав на изобретение: 
не является нарушением патентных прав применение средств, содержащих 
изобретение или полезную модель, введенных в хозяйственный оборот законным 
путем, в том числе и на основании договора на выполнение НИОКР (см. постановление 
ФАС ЗСО от 20.12.2001 N Ф04/3903-1123/А46-2001). 

Любопытное толкование п. 2 ст. 772 ГК дал в одном из дел ФАС МО. 
Рассматривая иск издательского дома к некоммерческой организации о 

нарушении авторских прав, суд указал, что норма п. 2 ст. 772 ГК не охватывает 
передачу исключительных имущественных прав на произведение, что следует из 
толкования п. 4 ст. 769 ГК и ст. 6, 30, 31 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об 
авторском праве и смежных правах"*(168) (см. постановление ФАС МО от 23.05.2001 N 
КГ-А40/2389-01). К сожалению, текст данного постановления весьма краток и 
установить обстоятельства спора из него весьма трудно. По всей видимости, суд имел 
в виду, что положение п. 2 ст. 772 ГК, устанавливающее для исполнителя по договору 
на выполнение НИОКР право использовать результат работ для собственных нужд, не 
наделяет последнего исключительным правом, предусмотренным ст. 16 Закона РФ "Об 
авторском праве и смежных правах". 

В соответствии со ст. 773 ГК исполнитель обязан согласовать с заказчиком 
необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их 
использование. Эта же обязанность сохраняется у исполнителя и в случае 
привлечения для исполнения работы других лиц (см. постановление ФАС МО от 
04.06.2001 N КГ-А40/2620-01). 

 

Глава 39. Возмездное оказание услуг (ст. 779-783) 

 

329. По каким признакам практика разграничивает договор возмездного оказания 
услуг от сходных конструкций (аренды, подряда)? 

 
При рассмотрении споров суды сталкиваются с необходимостью определить 

природу того или иного договора для правильного разрешения спора. В ряде случаев 
стороны неверно определяют права и обязанности, которые возникают из 
заключенного договора. Как определить, какой договор стороны в действительности 
заключили, принимая во внимание то, что одни и те же действия могут приводить к 



разным последствиям? Например, консультация по вопросам права или экономики 
может быть дана как в рамках договора возмездного оказания услуг, так и в рамках 
договора подряда. 

При разграничении сходных с договором возмездного оказания услуг 
конструкций практика нередко обращается к доктрине. 

1. Отличие от договора имущественного найма иллюстрирует следующий 
пример. 

Между ЗАО и ООО (заказчиком) заключен договор на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспорта. Истец взыскивал с ответчика стоимость 
простоя крана за период после истечения срока действия договора. 

По мнению суда первой инстанции, между сторонами заключен договор аренды 
транспортного средства с экипажем, а поэтому в силу ст. 632 ГК этот договор по 
окончании срока действия не мог быть возобновлен на неопределенный срок. Поэтому 
суд отказал в иске. 

Суд апелляционной инстанции расценил договор как арендный, на который 
распространяется гл. 34 ГК, и указал, что поскольку ответчик как арендатор по 
истечении срока действия договора кран не возвратил, он в силу ст. 622 ГК обязан 
уплатить стоимость простоя техники до момента ее возврата. 

Окружной суд судебные акты нижестоящих инстанций отменил, отметив, что 
судами обеих инстанций дана неправильная юридическая квалификация заключенного 
между сторонами договора. Предмет договора определен как оказание услуг 
(выполнение работ) краном на объекте. По условиям договора истец обязался 
оказывать услуги (выполнять работы) с помощью крана на строительном объекте, а 
ответчик - оплачивать работу крана исходя из определяемой расчетным путем 
стоимости работы машино-смены (8 часов), а также оплачивать простои крана по 
причинам, указанным в п. 5.2 договора (неподготовленность фронта работ, отсутствие 
строительных материалов, освещения, электроэнергии и т.д.). В договоре указан срок 
его действия. Таким образом, правоотношения сторон должны регулироваться гл. 39 
ГК (см. постановление ФАС СЗО от 20.08.2007 N А5647129/2006)*(169). 

Таким образом, если в договоре имущественного найма важен факт пользования 
вещью, то в договоре возмездного оказания услуг важна деятельность (в 
вышеприведенном примере - деятельность работы крана). 

Указанную особенность отметил окружной суд, при рассмотрении другого дела 
указав следующее. При сдаче имущества в аренду арендодатель передает имущество 
во временное пользование, но получаемая им плата - это плата за пользование этим 
имуществом арендатором в течение определенного в договоре периода времени, а не 
за совершение арендодателем действия по передаче имущества. Таким образом, 
очевидна различная правовая природа и цели договора возмездного оказания услуг и 
договора аренды. При возмездном оказании услуг организацией ею должны быть 
совершены обусловленные договором действия (деятельность), и именно за 
выполнение этих действий (деятельности) производится оплата, а при сдаче 
имущества в аренду пользование этим имуществом в течение определенного 
договором времени (за которое взимается плата) совершается без участия 
арендодателя. Таким образом, из приведенных норм следует, что сдача имущества в 
аренду не трактуется законодателем как услуга (см. постановление ФАС СЗО от 
19.10.2005 N А05-1417/2005-26). 

В споре по вопросу, является ли оплата коммунальных услуг составной частью 
договора аренды или же самостоятельным договором по возмездному оказанию услуг, 
окружной суд сделал следующий вывод. 

Заключенный между сторонами договор предусматривает фиксированную 



стоимость оказываемых услуг, поскольку здание, в котором предприниматель 
использует помещение, требует постоянных эксплуатационных затрат. Договор не 
предполагает составления двусторонних актов по предоставленным услугам. 

При таком положении арбитражный суд обоснованно отклонил доводы 
предпринимателя о том, что заключенный договор является арендным, а также 
правильно распределил бремя доказывания, указав на то, что предприниматель не 
доказал того, что он не пользовался услугами, предоставляемыми ему предприятием. 
Столь же правильно апелляционный суд сослался на то, что несение 
предпринимателем бремени содержания занимаемого помещения не освобождает его 
от таких расходов по содержанию всего здания (см. постановление ФАС СЗО от 
07.05.2007 N А05-10677/2006-3). 

Договор возмездного оказания услуг предполагает совершение активных 
действий со стороны исполнителя услуг, обусловленных достижением 
нематериального результата, неотделимого от самого процесса оказания услуг. 

Руководствуясь данным признаком, окружной суд отклонил довод заявителя 
кассационной жалобы о том, что договор является договором возмездного оказания 
услуг связи, противоречит Федеральному закону 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и гл. 39 
ГК. Как следует из договора, целью его заключения является не оказание 
предприятием услуг, а удовлетворение экономического интереса общества в 
использовании опор контактной сети, находящихся на балансе предприятия, для 
размещения оптоволоконного кабеля в целях осуществления обществом 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг связи. Таким образом, договор 
направлен на передачу имущества, принадлежащего предприятию (опор контактной 
сети), во временное возмездное пользование общества, что позволяет 
квалифицировать существовавшие между сторонами отношения как арендные (см. 
постановление ФАС СКО от 31.10.2007 N Ф08-7159/07). 

Всем услугам присущ один общий признак - результату предшествует 
совершение действий, не имеющих материального воплощения и составляющих 
вместе с ним единое целое. Поэтому при оказании услуг продается не сам результат, а 
действия, к нему приведшие. 

Согласно ст. 606 ГК по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 
арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. Установив, что обязанность общества состоит в 
предоставлении предпринимателю в пользование торговых мест, а предпринимателя - 
во внесении платежей за пользование данными местами, суд апелляционной 
инстанции правомерно квалифицировал спорные отношения как арендные. Поэтому 
довод общества о заключении с предпринимателем договора на оказание услуг не 
основан на законе и не подтвержден материалами дела (см. постановление ФАС СКО 
от 21.12.2006 N Ф08-6523/2006 N А32-6698/2006-38/130). 

2. Отличие от трудового договора. При рассмотрении спора суд указал, что 
вывод инспекции о том, что договор на выполнение работ по подготовке технической 
документации является гражданско-правовым, необоснован, поскольку спорный 
договор фактически является трудовым, работник подчинялся правилам внутреннего 
распорядка, а общество выплачивало ему заработную плату с учетом ЕСН (см. 
постановление ФАС СЗО от 20.08.2007 N А42-2662/2006-20). Действительно, 
подчинение работника правилам внутреннего распорядка является главным критерием 
при разграничении этих конструкций. По другому делу суд того же округа так обосновал 
свой вывод. Проанализировав содержание действовавших в 2004-2005 гг. договоров, в 
частности, характер и специфику выполняемых (оказываемых) физическим лицом 
работ (услуг), нижестоящие суды не установили наличие трудовых взаимоотношений 



между предпринимателем и Беловым А.Ю., выполняющим определенные работы. 
Договоры не содержат условий, обязывающих исполнителя соблюдать определенный 
режим работы и отдыха, не предусматривают выплату сумм по временной 
нетрудоспособности и травматизму, а также предоставление физическому лицу иных 
гарантий социальной защиты. Выполнение работы по спорным договорам не 
предполагает подчинение правилам внутреннего распорядка, поскольку Белов А.Ю. 
является студентом дневного отделения. Для предпринимателя важен не сам процесс 
работы, а ее результат - изготовление по заявкам ключей (см. постановление ФАС 
СЗО от 05.06.2007 N А56-23768/2006). 

Еще один пример. Суд отказал ОАО во взыскании судебных расходов на оплату 
услуг представителя, указав, что к судебным издержкам относятся расходы на оплату 
услуг не любого представителя, а лишь того, который не состоит в штате участвующего 
в деле лица. Штатный работник представляет организацию в арбитражном суде, при 
этом он не оказывает ей юридические услуги, а исполняет трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором (см. постановление ФАС СЗО от 15.03.2006 N А42-
2992/2005). 

Наиболее полное разграничение трудового договора от договора возмездного 
оказания услуг дал ФАС ВСО. Договор возмездного оказания услуг действительно 
имеет сходство с трудовым договором, поскольку связан с выполнением определенных 
действий, которые согласно ст. 780 ГК исполняются лично исполнителем и, как 
правило, не сопровождаются созданием овеществленного результата. Однако 
существуют признаки, позволяющие отграничить трудовой договор от гражданско-
правовых договоров. 

Выполнение работы по трудовому договору предполагает включение работника 
в производственную деятельность общества. Кроме того, трудовой договор 
предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, его 
составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений 
работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести 
дисциплинарную ответственность. Согласно трудовому договору работник 
осуществляет выполнение работ определенного рода, а не разовое задание заказчика. 
При исполнении трудовой функции по трудовому договору работнику предоставляются 
социальные гарантии и компенсации. 

В трудовых правоотношениях работник сохраняет право на получение платы за 
выполнение предусмотренной трудовым договором функции, независимо от 
достигнутого результата. В соответствии с рассматриваемыми договорами в случае 
невыполнения работ по вине исполнителя заказчик оплачивает только выполненную 
часть работ. 

Осуществление расчетов по указанным договорам предусмотрено по окончании 
работ на основании актов приемки выполненных работ, исходя из установленной цены 
договора, тогда как для трудовых правоотношений оплата труда производится 
регулярно с применением тарифных ставок и окладов (см. постановление ФАС ВСО от 
10.04.2007 N А69-297/06-3-7-10-Ф02-1797/07). 

3. Отличие от договора подряда. Главным отличительным признаком, 
позволяющим разграничивать данные договоры, является наличие положительного 
овеществленного результата труда, присущего договору подряда*(170). Так, разрешая 
спор, суд определил смешанную природу заключенного сторонами договора. Как 
следует из материалов дела, ООО и ФГУП подписали договор на проведение 
маркетинговых услуг и менеджмента, согласно которому ООО обязуется провести 
всесторонний анализ рынка строительных услуг и подготовить проект договора на 
выполнение работ, а ФГУП - принять данные работы. Из изложенного следует, что 



существенными условиями для договора, который сочетает в себе элементы договора 
подряда и договора возмездного оказания услуг, являются условия о предмете и о 
сроке (см. постановление ФАС СЗО от 05.10.2006 N А05-20607/2005-2). 

Иными словами, достижение положительного результата не является 
квалифицирующим признаком договора возмездного оказания услуг. Из этого исходил 
ФАС СКО, указав, что в ст. 779 ГК не содержится ссылки на результат, подлежащий 
передаче заказчику. Поэтому главным признаком, отличающим договор возмездного 
оказания услуг от договора подряда, является отсутствие результата, отделимого от 
процесса работы (см. постановление ФАС СКО от 07.12.2007 N Ф087879/07). 

По смыслу ст. 702 (договор подряда) и 779 (договор возмездного оказания услуг) 
ГК отличие первого названного договора от второго состоит в том, что по договору 
подряда ценность для заказчика представляет только результат работ, в то время как в 
договоре об оказании услуг ценностью для заказчика являются и сами действия 
исполнителя, даже если они направлены на достижение определенного результата 
(см. постановление ФАС ЗСО от 11.12.2007 N Ф04-8318/2007(40688А46-8)). 

 

330. Какие существенные условия договора возмездного оказания услуг 
выделяет практика? 

 
Анализ арбитражной практики позволяет выделить следующие условия, которые 

принято считать существенными применительно к договору возмездного оказания 
услуг. 

1. Во-первых, это условие о предмете договора. Договор на оказание услуг 
считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение о предмете 
договора (см. постановление ФАС ЗСО от 21.03.2007 N Ф04-843/2007(31823-А45-38)). 

Как следует из легального определения, данного в ст. 779 ГК, предмет договора 
может определяться двояко: либо как совершение определенных действий, либо как 
осуществление определенной деятельности. 

При рассмотрении споров необходимо исходить из того, что указанный договор 
может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, 
которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, 
которую он обязан осуществить. 

В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на конкретную 
деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на 
основании предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, 
установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, 
последующего поведения сторон и т.п. (ст. 431 ГК) (см. информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48). Примером несогласования определенной 
деятельности, которая выражалась в отсутствии определения способа охраны 
имущества, может послужить следующее дело. Поскольку договор в части оказания 
услуг по охране имущества предпринимателя с ООО не заключен, так как в нарушение 
требований ст. 779 ГК в нем отсутствуют существенные условия для данного вида 
договора (какое имущество подлежит охране, каким способом), то суд правомерно 
пришел к выводу об отсутствии у ООО обязательств перед предпринимателем по 
охране имущества последнего, а следовательно, и возмещению ущерба от кражи этого 
имущества (см. постановление ФАС ДО от 12.04.2005 N Ф03-А24/05-1/647). 

Как указал один из окружных судов, к существенным условиям договора на 
возмездное оказание услуг законодатель относит предмет договора, т.е. вид 
(перечень) услуг, те конкретные действия, которые в силу ст. 780 ГК исполнитель 



должен совершить для заказчика. 
Следовательно, в договоре важно конкретизировать предполагаемые действия 

(деятельность). Отсутствие конкретизации влечет признание договора незаключенным. 
Так, например, суд указал, что спорный договор не содержит перечня услуг, 
достаточно конкретного, чтобы считать предмет договора согласованным (п. 1 ст. 432 
ГК), а также в договоре не определена цена по каждой оказываемой услуге (см. 
постановление ФАС ДО от 25.09.2007 N Ф03-А51/07-1/3537). 

Иногда суды определяют существенный признак договора возмездного оказания 
услуг только применительно к одной из сторон договора, очевидно, акцентируя то, для 
какой из сторон выполнение услуги представляет наибольший интерес. Например, суд 
правомерно взыскал задолженность по договору на оказание услуг по диспетчерскому 
управлению, поскольку по договору возмездного оказания услуг следует, что данный 
договор является консенсуальным и для заказчика существенными являются сами 
действия исполнителя (см. постановление ФАС ВСО от 29.03.2006 N А19-13319/05-46-
Ф02-1209/06-С2). 

2. Во-вторых, условие о цене (стоимости) услуги. Исходя из названия данной 
правовой конструкции, оказание услуг может происходить только на возмездной 
основе. Тем не менее, вопрос, к которому весьма часто обращается практика, 
следующий: является ли цена существенным условием договора возмездного оказания 
услуг? 

Вот иллюстрация одного спора. Суд округа указал, что в материалах дела 
отсутствуют надлежащие и бесспорные доказательства, свидетельствующие о том, что 
стоимость услуг, определенная предприятием в одностороннем порядке, согласована с 
заказчиком, как требует того условие договора. Недоказанность истцом заявленных 
требований является основанием для отказа в иске о взыскании задолженности (см. 
постановление ФАС ВВО от 11.05.2005 N А29-6991/2004-4э). 

Эту позицию разделяют и некоторые иные окружные суды. Например, ФАС ЗСО 
указал, что поскольку в договоре на возмездное оказание услуг отсутствуют положения 
о стоимости оказываемых услуг, данный договор считается незаключенным (см. 
постановление ФАС ЗСО от 26.04.2007 N Ф04-2259/2007(33444-А45-39)). 

Иная позиция у ФАС ДО. Из смысла вышеуказанных норм права (ст. 779, 423, 
424 ГК) следует, что несогласование цены в договоре не освобождает заказчика от 
обязанности оплатить оказанные исполнителем услуги (см. постановление ФАС ДО от 
16.07.2003 N Ф03-А04/03-1/1573). Именно она представляется более верной, поскольку 
стоимость услуг во многих случаях можно определить исходя из цены, которая обычно 
взимается при сравнимых обстоятельствах. Как указал ФАС ВСО, исходя из природы 
договора возмездного оказания услуг, в котором отсутствует материальный результат 
действия, оплачивается услуга как таковая (см. постановление ФАС ВСО от 23.01.2007 
N А3313505/06-Ф02-7377/06-С2). 

Еще более точно выразил эту мысль ФАС СКО, указав, что согласно п. 3 ст. 424 
ГК в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть 
определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы или услуги (см. постановление ФАС СКО от 06.03.2007 N Ф08-315/2007, 
Ф08-315/2007/1). Тот же суд по другому делу сделал более общий вывод, оценивая, 
является ли условие о цене существенным. Он указал, что из анализа текста договора 
и представленных в материалы дела документов видно, что между истцом и 
ответчиком сложились правоотношения по договору возмездного оказания услуг. 
Данный вид договора в силу закона относится к возмездным договорам, независимо от 
содержания в нем условия о стоимости подлежащих оказанию услуг. Цена услуг может 



быть в этом случае определена в соответствии с правилами, установленными п. 3 ст. 
424 ГК (см. постановление ФАС СКО от 14.02.2007 N Ф08-109/2007). 

3. В-третьих, условие о сроке. Например, в иске о взыскании задолженности по 
договору на оказание рекламно-информационных услуг отказано, поскольку заказчик 
не исполнил обязательство по оплате указанных услуг, при этом суд признал договор 
заключенным ввиду наличия в нем условия о сроках исполнения услуг (см. 
постановление ФАС ЗСО от 25.12.2007 N Ф04-19/2007(19-А75-11)). Тот же окружной 
суд по другому делу подтвердил свою позицию: так, суд правомерно исходил из того, 
что существенными условиями спорного договора являются предмет договора, а также 
условие о сроках производства работ и оказания услуг (см. постановление ФАС ЗСО от 
11.12.2007 N Ф04-7702/2007(40344-А03-30)). 

Еще один суд округа указал следующее. Договор не определяет, в чем 
заключаются действия, которые должны быть совершены мэрией, каким образом они 
должны осуществляться. Кроме того, договор не содержит срока исполнения 
обязательства мэрией, который является существенным условием для данного вида 
договоров (гл. 37, 39 ГК) (см. постановление ФАС ЗСО от 16.02.2006 N Ф04-
312/2006(19737А45-13)). 

Отнесение срока к существенным условиям является небесспорным. Если 
анализировать норму ст. 779 ГК, то последняя не дает оснований к тому, чтобы срок 
расценивать как существенное условие*(171). 

Совершенно правильной представляется позиция ФАС СКО, который пришел к 
следующему выводу: нижестоящий суд правильно определил, что срок исполнения 
услуг по договору возмездного оказания услуг не является существенным условием 
для данного вида договора (см. постановление ФАС СКО от 24.09.2007 N Ф08-
6236/2007). 

В ряде случаев окружные суды указывают всю совокупность существенных 
условий, которые, впрочем, не выходят за рамки перечисленных выше. Например, 
окружной суд, рассматривая спор, указал, что соглашение содержит все признаки 
договора этого вида, предусмотренные ст. 779 ГК: определен его предмет, срок 
исполнения работ и их цена (см. постановление ФАС ВВО от 03.05.2005 N А31-977/14). 

 

331. Какие ограничения установлены практикой по вопросу оценки условий 
договора о вознаграждении за оказанные услуги? 

 
1. Принятый во многих странах мира принцип так называемого гонорара 

успеха*(172), суть которого заключается в том, что оплата за оказанные юридические 
услуги имеет традиционно две составляющие - некую фиксированную часть, 
выплачиваемую за совершение действий до момента вынесения судебного решения, и 
часть (определяемую, как правило, в процентном соотношении по отношению, 
например, к взыскиваемой сумме), выплачиваемую после вынесения решения суда, в 
российской практике также имел большое распространение (особенно в 1990-е гг.). 

Теоретической основой для восприятия этого общеизвестного принципа в новом 
отечественном гражданском праве послужил принцип свободы договора, 
закрепленного в ст. 421 ГК. Положение изменилось в связи с выходом 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48, в котором 
Президиум указал, что не подлежит удовлетворению требование исполнителя о 
выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием 
договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда или 
государственного органа, которое будет принято в будущем. В этом случае размер 



вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК, с 
учетом фактически совершенных исполнителем действий (деятельности) (см. 
указанное информационное письмо; постановления ФАС ДО от 13.06.2006, 06.06.2006 
N Ф03-А24/06-1/1549, ФАС МО от 12.12.2006, 19.12.2006 N КГ-А40/11547-06, ФАС ПО от 
01.11.2007 N А55-19504/06, ФАС СКО от 11.01.2006 N Ф08-6439/05, ФАС УО от 
07.06.2007 N Ф09-5625/06-С4). 

Надо отметить, что вопрос о допустимости включения в договор условия о 
"гонораре успеха" является одним из наиболее спорным и злободневных. Несмотря на 
информационное письмо и всю последовавшую за ним арбитражную практику, споры о 
допустимости данного условия не прекращались. Возможно, такая ситуация объяснима 
тем, что Президиум ВАС РФ в своем письме не дал ясных объяснений своей позиции. 

2. Определенной точкой в идущем споре можно считать позицию КС РФ, 
принятую им практически через восемь лет после упомянутого выше информационного 
письма ВАС РФ. 

Конституционный Суд РФ в п. 3.3 Постановления от 23.01.2007 N 1-П по делу о 
проверке конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК*(173) также указал, 
что стороны в договоре об оказании правовых услуг, будучи вправе в силу 
диспозитивного характера гражданско-правового регулирования свободно определять 
наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услуг, не могут, однако, 
обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного судебного решения: в 
системе действующего правового регулирования, в том числе положений гражданского 
законодательства, судебное решение не может выступать объектом чьих-либо 
гражданских прав. 

Таким образом, запрет на включение в договор условия о "гонораре успеха" 
сводится к тому, что объектом договора, по сути, становится судебный акт. Вряд ли с 
такой постановкой вопроса можно согласиться. Условие о "гонораре успеха" 
предполагает, что исполнитель получит часть денежного вознаграждения от тех сумм 
(имущества), которые получит заказчик после решения суда. Предметом такого 
договора выступают действия (деятельность) исполнителя, а объектом - то 
имущественное благо, размер которого будет определен после вынесения судебного 
решения. Само по себе решение суда ни для заказчика, ни для исполнителя интереса 
не представляет*(174). 

В свете сказанного нельзя согласится с позицией ФАС УО, который указал: 
включение же в текст договора о возмездном оказании правовых услуг условия о 
выплате вознаграждения в зависимости от самого факта принятия положительного 
решения суда расходится с основными началами гражданского законодательства, 
поскольку в данном случае это означает введение иного, не предусмотренного 
законом, предмета договора (см. постановление ФАС УО от 07.06.2007 N Ф09-5625/06-
С4). 

Другое дело, если рассматривать названную проблему под углом такого 
признака договора возмездного оказания услуг, как направленность на совершение 
действий (деятельности), где достижение полезного результата не является 
квалифицирующим признаком. Тут возникает известный вопрос - является ли 
конструкция поименованного в ГК договора императивной или стороны по усмотрению 
могут ее изменять? 

Нам представляется, что утверждение КС РФ о том, что договор услуг так, как он 
определяется в п. 1 ст. 779 ГК, включает в предмет услуг только совершение 
определенных действий или осуществление определенной деятельности 
исполнителем и, следовательно, не включает достижение результата этой 
деятельности (такого, например, как выигрыш дела), справедливо. Правовая 



конструкция того или иного договора всегда императивна, в противном случае стороны 
имели бы возможность своим усмотрением так изменять ее, что это привело бы к 
полному разрушению последней. 

3. Формулировка условия о "гонораре успеха" не будет вызывать сомнений в тех 
случаях, когда стороны по результатам вынесенного судебного решения подпишут акт 
(соглашение), в котором будет констатировано выполнение определенного объема 
оказанных услуг. Сказанное можно проиллюстрировать положительной арбитражной 
практикой. 

Как следует из материалов дела, содержание дополнительного соглашения 
включает в себя два элемента: элемент акта приема заказчиком юридических услуг, 
оказанных исполнителем и принятых заказчиком в связи с "достижением 
устраивающего заказчика правового результата", и элемент согласования разового 
итогового вознаграждения за конкретный объем оказанных исполнителем и принятых 
заказчиком услуг. В данном случае путем подписания указанного дополнительного 
соглашения завод признал не только факт оказания исполнителем услуг, но и свою 
обязанность выплатить коллегии соответствующую сумму вознаграждения, 
доказательств перечисления которой ответчик суду не представил. Таким образом, 
какой-либо зависимости размера определенного сторонами в дополнительном 
соглашении вознаграждения от решения суда, которое будет принято в будущем, не 
усматривается (см. постановление ФАС СЗО от 22.11.2007 N А56-2985/2007). 

4. Анализ судебных решений, находящихся в русле указанного 
Информационного письма ВАС РФ и Постановления КС РФ, позволяет выделить те 
формулировки, на которые обращают внимание суды. Например, противоречит смыслу 
института возмездного оказания услуг определение оплаты в зависимости от 
конкретного результата, а не деятельности. Поскольку договором поручения 
вознаграждение предусмотрено не за совершение поверенным определенных 
действий или осуществление определенной деятельности, а за принятие судом 
выгодного для доверителя решения, что противоречит ст. 971 ГК, данные условия 
договора не подлежат применению (см. постановление ФАС УО от 16.01.2008 N Ф09-
5625/06-С4). 

Обращается внимание на недопустимость определение цены в процентном 
соотношении к цене иска, а не за совершенную деятельность. Согласно п. 2 договора-
поручения вознаграждение поверенному выплачивается по расценкам, установленным 
коллегией адвокатов города Кинешма и являющимся неотъемлемой частью договора. 
Из приложенных к договору расценок видно, что в названном документе установлены 
цены не на виды услуг (действий, деятельности); цена юридической помощи исчислена 
в процентном отношении к цене иска. Таким образом, условие договора о порядке 
определения размера вознаграждения противоречит правилам ст. 779 ГК и не может 
применяться при расчетах за оказанные услуги (см. постановление ФАС ВВО от 
09.01.2008 N А17-280/6-2007). 

Также не допускается определять цену в зависимости от решения суда и 
получения средств от должников. В п. 4.1 и 4.2 договора выплата вознаграждения 
поставлена в зависимость от решения суда и получения средств от дебиторов, что 
противоречит положениям ст. 779 ГК (см. постановление ФАС ВВО от 08.01.2003 N 
А79-3360/02-СК2-2909). 

Определение цены в зависимости от размера экономии по платежам. Как указал 
окружной суд, из толкования (ст. 431 ГК) условий договора следует, что размер оплаты 
исполнителю представительства интересов заказчика в арбитражном суде не может 
быть поставлен в зависимость от экономии по платежам, так как не отвечает 
положениям гл. 39 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 11.09.2007 N 



Ф046257/2007(38050-А46-21)). 
 

332. Могут ли быть взысканы в пользу предприятия представительские расходы, 
если услуги по представлению интересов предприятия в суде оказывал его же 

штатный работник? 

 
На поставленный вопрос практика дает отрицательный ответ. По одному из 

рассмотренных дел суд отказал ОАО во взыскании судебных расходов на оплату услуг 
представителя, указав, что к судебным издержкам относятся расходы на оплату услуг 
не любого представителя, а лишь того, который не состоит в штате участвующего в 
деле лица. Штатный работник представляет организацию в арбитражном суде, при 
этом он не оказывает ей юридические услуги, а исполняет трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором (см. постановление ФАС СЗО от 15.03.2006 N А42-
2992/2005), за что получает заработную плату (а она платилась бы ему во всяком 
случае, т.е. безотносительно к тому, оказывал ли он услуги или нет). 

Другой окружной суд так обосновал свой вывод. Судебный представитель, 
являющийся штатным работником организации, выступая в суде, выполняет 
обязанности, возложенные на него работодателем, и получает в связи с этим 
дополнительное вознаграждение. Расходы организации, связанные с оплатой труда 
своего работника, закон не относит к судебным издержкам и, следовательно, они не 
подлежат возмещению (см. постановление ФАС УО от 15.02.2007 N Ф09-706/07-С5). 

Подобную практику следует признать обоснованной и отвечающей смыслу как 
института распределения судебных расходов, так и институту представительства. 

 

333. Какие факторы принимаются судом во внимание при взыскании 
вознаграждения в пользу представителя, оказавшего услуги? 

 
В соответствии с принципом свободы договора стороны вправе самостоятельно 

определять стоимость услуг, оказываемых представителем по договору. 
Процессуальное законодательство определяет, что понесенные стороной, в пользу 
которой состоялось решение, расходы на представителя могут быть компенсированы. 
При этом суду дано право при взыскании судебных расходов на представителя 
определять их размер исходя из разумных приделов. 

Что является ориентиром для практики при определении суммы взыскиваемых 
расходов лица, в пользу которого принят судебный акт? Такое лицо должно доказать 
факт несения расходов. Так, суд правомерно удовлетворил заявление о взыскании 
судебных расходов на оплату услуг представителя, поскольку заявитель доказал 
размер понесенных им расходов (см. постановление ФАС ВСО от 01.11.2006 N А19-
15988/05-12-Ф02-5680/06-С2). В этих целях суду представляются заключенный договор 
и документы о фактически произведенном платеже. Тем не менее, для суда такие 
доказательства не являются безусловным ориентиром, свидетельствующим о 
необходимости удовлетворения расходов в заявленной сумме. 

Во избежание злоупотребления со стороны участников процесса и в целях 
недопущения взыскания расходов, рассчитанных исходя из заведомо завышенных цен, 
суды в качестве ориентира выбирают среднюю стоимость услуг, сложившуюся в 
данном регионе. Например, окружным судом решение нижестоящего суда отменено, 
дело направлено на новое рассмотрение, поскольку при решении вопроса о взыскании 
стоимости оказанных юридических услуг суду следовало выяснить сложившуюся в 
регионе стоимость оплаты услуг адвокатов по аналогичным делам, сведения 



статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность 
рассмотрения и сложность дела (см. постановление ФАС СКО от 15.03.2007 N 
Ф08962/2007). Сходной позиции придерживается и ФАС УО. При разрешении вопроса о 
возможности возмещения судебных расходов суд самостоятельно определяет 
разумные пределы взыскания расходов с другого лица, участвующего в деле, исходя 
из оценки необходимых установленных нормативов, сложившихся рыночных цен и 
фактических обстоятельств дела в их совокупности и взаимосвязи (см. постановление 
ФАС УО от 11.01.2008 N Ф09-10921/07-С2). 

Аналогичный подход демонстрирует практика и в тех случаях, когда в 
заключенном договоре стороны не определили стоимость. Согласно п. 3 ст. 424 ГК в 
случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть 
определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы или услуги. Суды обеих инстанций обоснованно определили цену услуг 
на основании представленных доказательств и указанной нормы права см. 
(постановления ФАС СКО от 06.03.2007 N Ф08-315/2007, Ф08-315/2007/1). 

В ряде случаев суды определяют примерный перечень того, что может 
приниматься при определении стоимости услуг представителя. Например, при 
определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 
приниматься во внимание нормы расходов на служебные командировки, 
установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, 
которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 
сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 
статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность 
рассмотрения и сложность дела (см. постановление ФАС ВВО от 20.09.2007 N 
А298022/2006-4э). 

Другой окружной суд указал, что для правильного разрешения настоящего спора 
по смыслу ст. 424, 779 ГК суду следовало установить, какие предусмотренные 
договором услуги истцом оказаны, выяснить, аналогичны ли они услугам, сведения о 
ценах на которые представлены истцом, с учетом этого проверить, является ли 
отыскиваемая стоимость услуг обычно взимаемой, в случае, если отыскиваемая 
стоимость услуг превышает обычно взимаемую стоимость аналогичных услуг, на 
основании представленных или дополнительно запрошенных данных установить 
стоимость услуг (см. постановление ФАС МО от 06.11.2007 N КГ-А40/10910-07). 

Иногда суды используют цены, сложившиеся в каком-либо определенном 
сегменте юридического рынка оказания услуг, например, существующие цены по 
спорам с налоговыми органами. 

Суд правомерно частично удовлетворил заявление о взыскании с налогового 
органа судебных расходов, руководствуясь принципом разумности и соразмерности, 
принимая во внимание обстоятельства дела, а также исходя из представленных суду 
прейскуранта цен по налоговому консультированию и анализа рынка стоимости 
юридических услуг по спорам в суде с налоговой инспекцией (см. постановление ФАС 
ВСО от 19.09.2007 N А19-12575/06-50-Ф02-6574/07). 

Судами учитывается и сложность дел, их продолжительность, а также 
сложившаяся практика по аналогичным делам. 

Суд правомерно частично удовлетворил заявление в части взыскания судебных 
расходов, так как расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах, а также с учетом объема и сложности выполненной 
работы, наличия доступной единообразной практики по аналогичным делам (см. 



постановление ФАС ВСО от 08.08.2007 N А19-20789/06-50-Ф025114/07). Или: 
"Принимая во внимание обстоятельства, свидетельствующие о сложности дела, его 
продолжительности, отсутствие в штате предприятия юриста, рекомендуемые 
Адвокатской палатой Красноярского края минимальные ставки стоимости некоторых 
видов адвокатских услуг, суд пришел к выводу об обоснованности требований о 
взыскании судебных расходов" (см. постановление ФАС ВСО от 20.07.2005 N А33-
26164/04-С2-Ф02-3416/05-С2). 

Следует отметить, что судами оцениваются не только представленные 
документы, свидетельствующие о цене услуги, сложность этой услуги, но и то, 
насколько качественно представитель исполнял свои обязанности. В качестве 
иллюстрации можно привести следующее дело. 

Спор между ООО "Деком трейд" и ООО "Юридический центр "Родина" возник в 
связи с тем, что, по мнению истца, ответчик ненадлежащим образом исполнял свои 
обязательства по договору, а именно не участвовал в судебных заседаниях, 
некачественно готовил документы по делу, не обжаловал судебные акты, не 
осуществлял защиту интересов истца так, как это требовалось по обстоятельствам 
дела. 

Рассмотрев доводы истца и исследовав доказательства по делу, арбитражный 
суд первой инстанции установил, что ответчик, представляя интересы истца в 
соответствии с договором N А24-3413/02-03, участвовал в одном заседании в суде 
первой инстанции (16.09.2003), в двух из трех заседаний апелляционной инстанции 
суда (19.01.2004, 18.03.2004) и не участвовал при рассмотрении дела в суде 
кассационной инстанции. 

В результате толкования условий договора по правилам ст. 431 ГК арбитражный 
суд сделал обоснованный вывод о том, что на ответчика возлагалась обязанность по 
защите интересов истца в трех инстанциях арбитражного суда и, исходя из общей 
суммы основного вознаграждения, равной 33 000 руб., оплата услуг ответчика за 
каждый этап защиты должна была составить 11 000 руб. 

В связи с этим, правильно применяя нормы ст. 711, 723, 779 ГК, арбитражный 
суд признал, что поскольку ответчик исполнил свои обязательства по защите 
интересов истца в суде первой инстанции и частично в суде апелляционной инстанции, 
то он имеет право на частичную оплату своих услуг в размере 18 500 руб., которые не 
подлежат возврату истцу (см. постановление ФАС ДО от 20.12.2005 N Ф03-А51/05-
1/3890). 

Такой же подход ФАС ДО применил и по другому делу, где указал следующее: 
согласно ст. 780 ГК, если иное не установлено договором возмездного оказания услуг, 
исполнитель обязан оказать услуги лично. При исследовании и оценке имеющихся в 
деле доказательств арбитражный суд установил, что за спорный период по искам 
физических лиц, перечисленных в актах выполненных работ, о взыскании заработной 
платы в качестве представителей ответчика являлись в судебные заседания Ванина 
М.А., Камайкин А.Н., Аранович Е.Н., Молдавский М.Л., часть дел была рассмотрена без 
участия представителей ОАО "ХК "Дальморепродукт". При этом суд установил, что в 
материалах дела отсутствуют доказательства наличия трудовых отношений АНО 
"ЦПО" с указанными выше лицами в спорный период, а имеются сведения о том, что 
они являлись работниками ОАО "ХК "Дальморепродукт". Следовательно, арбитражный 
суд сделал правильный вывод о том, что истец не доказал факт оказания ответчику 
услуг, предусмотренных договором, а акты выполненных работ, подписанные 
сторонами, не могут однозначно свидетельствовать об их оказании (см. постановление 
ФАС ДО от 22.03.2005 N Ф03-А51/05-1/206). 

 



334. Какие доказательства оказания услуг принимает практика? Могут ли 
оказанные услуги подтверждаться при помощи свидетельских показаний? 

 
Глава 39 ГК непосредственно не регламентирует вопросы подтверждения факта 

оказания услуг. Принимая во внимание то, что услуги, как правило, потребляются при 
их оказании, для участников имущественного оборота весьма интересным 
представляются подходы арбитражной практики при разрешении споров, связанных с 
доказательствами оказания услуг. 

1. Общим правилом при взыскании задолженности за оказанные услуги является 
факт подтверждения исполнителем оказанных услуг. Например, суд правомерно 
взыскал задолженность по договору, поскольку объем и стоимость выполненных 
исполнителем для заказчика работ и услуг подтверждаются имеющимися в деле 
двусторонними актами и соглашением (см. постановление ФАС ВСО от 15.03.2007 N 
А19-16997/06-Ф02-1219/07). 

В данном деле суд ограничился констатацией подтверждения факта оказания 
услуг, не конкретизируя, какие именно доказательства послужили основой для 
сделанного вывода. Так, на практике возник вопрос: в тех случаях, когда услуга 
потребляется при самом ее совершении, допустимо ли в случае спора доказывать 
факт оказания услуги при помощи свидетельских показаний? Практика дает 
отрицательный ответ на данный вопрос. Поскольку закон требует документального 
оформления факта выполнения юридических услуг, данное обстоятельство не может 
подтверждаться свидетельскими показаниями (см. постановления ФАС ВВО от 
27.05.2005 N А29-5752/2004-4э, ФАС ДО от 18.07.2006 N Ф03-А51/06-1/2090). 

2. Как правило, оказанные услуги подтверждаются актом приемки. Однако надо 
заметить, что составление акта не во всех случаях признается доказательством, 
свидетельствующим об оказании услуг. На акт приемки можно ссылаться только в тех 
случаях, когда стороны в договоре непосредственно предусмотрели такой способ 
сдачи оказанных услуг. Соответственно, отсутствие такого акта еще не означает 
невыполнения услуг. Вот пример из практики. Довод ответчика об отсутствии акта 
выполненных работ, подписанного сторонами, судом первой и апелляционной 
инстанций обоснованно не принят во внимание, поскольку разд. 5 договора охраны не 
ставит оплату услуг в зависимость от подписания акта (см. постановление ФАС ДО от 
20.03.2007 N Ф03-А73/07-1/207). 

Отсутствие актов выполненных работ не является необходимым условием для 
возникновения обязанностей по оплате фактически оказанных услуг, поскольку 
стороны не предусмотрели в договоре необходимость подписания данных актов (см. 
постановление ФАС ЗСО от 20.03.2007 N Ф04-1115/2007(32118-А27-30)). 

Или же еще одна позиция данного окружного суда. Для удовлетворения 
требований о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг истцу 
надлежит доказать в том числе факт выполнения соответствующих услуг. 

В обоснование заявленных требований ООО "Юридическая компания" 
сослалось на то, что факт оказания ответчику предусмотренных договором услуг 
подтверждается подписанными сторонами актами. Истец также представил в 
материалы дела документы, касающиеся процедуры банкротства, проводимой в 
отношении ООО "Салон мобильной связи "СМС" и ООО "Компьютерный центр". Между 
тем представленные в дело акты не могут служить достаточными доказательствами 
факта оказания услуг ответчику, поскольку ГК не предусмотрено обязательное 
актирование исполнения договора оказания услуг или его отдельных этапов (см. 
постановление ФАС СЗО от 12.09.2007 N А05-2823/2007). 

В тех случаях, когда акты предусмотрены договором, само по себе составление 



акта еще не свидетельствует о факте оказания услуг. Так, суд, рассматривающий дело, 
указал, что представленный истцом акт не является основанием для оплаты со 
стороны заказчика. В деле отсутствуют доказательства фактической деятельности 
исполнителя, предусмотренной договором об оказании услуг, и его реального участия 
в проведении денежной операции по зачислению средств заказчику. Суд первой 
инстанции правомерно указал, что акт, не отражающий реальное участие исполнителя 
(истца) в исполнении принятых на себя обязательств по оказанию услуг в силу п. 1 ст. 
779 ГК, не может быть принят в качестве доказательства по оказанию таких услуг (см. 
постановление ФАС ЗСО от 13.07.2005 N Ф04-4459/2005(13013-А81-5)). 

Тот же окружной суд несколько позднее подтвердил свою позицию, указав 
следующее. При наличии возражений ответчика относительно выполнения работ по 
договору недостаточно только акта сдачи-приемки выполненных работ. Истцу как 
исполнителю договора необходимо было представить доказательства того, какие 
конкретно работы выполнялись им в рамках данного договора, а именно каким образом 
поддерживался, обслуживался, обновлялся и сопровождался программный комплекс 
"Корпоративная система управления ресурсами компании "YHI Yellow Pages Ltd." 
(постановление ФАС СЗО от 26.12.2007 N А56-8543/2007). 

Из разъяснений Президиума ВАС РФ, содержащихся в информационном письме 
от 29.09.1999 N 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при 
рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг", следует, 
что исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при 
совершении указанных в договоре действий (осуществление деятельности). 

Акты выполненных работ и сверки расчетов содержат лишь общие 
формулировки о том, что такие услуги оказаны. Не представив в материалы дела 
каких-либо доказательств, подтверждающих факт оказания услуг в устной либо в 
письменной форме, либо в виде составления проектов документов по вопросам 
консультирования, истец не доказал, таким образом, своего права требовать оплаты 
по договору (см. постановление ФАС СЗО от 10.08.2004 N А56-6338/04). 

Вместе с тем по спорам, связанным с доказательством оказания услуг, суды 
часто оценивают и поведение ответчика (заказчика). Например, по другому делу тот же 
ФАС признал достаточным для взыскания задолженности представленные ответчику 
акты выполненных работ, на которые последний возражений не представил. 

Истец составил акты о выполнении им в октябре 2006 г. и в период с 01.11.2006 
по 12.11.2006 охранных услуг в полном объеме, которые вместе со счетами направил 
ответчику. Факт получения Обществом вышеуказанных документов подтверждается 
материалами дела. Общество акты о выполнении работ не подписало, своих 
возражений по их содержанию истцу и в суд апелляционной инстанции не 
представило, составленный Охранным предприятием расчет исковых требований не 
оспорило. 

Вышеуказанный суд, оценив собранные по делу доказательства в соответствии 
со ст. 71 АПК, правомерно пришел к выводу о том, что требования Охранного 
предприятия по оплате оказанных Обществу услуг подлежат удовлетворению (см. 
постановление ФАС СЗО от 25.12.2007 N А13-1891/2007). 

3. В ряде случаев факт выполнения услуги стороны ставят в зависимость от 
наличия заявки заказчика. Отсутствие такой заявки практикой расценивается как 
препятствие в удовлетворении требований о взыскании задолженности за оказанные 
услуги. Так, апелляционная инстанция, рассматривая представленные истцом 
доказательства - письменные юридические консультации от 19.04.2005 и от 03.05.2005, 
обоснованно отметила, что, поскольку условиями договора оказание юридических 
услуг связано с заявками ответчика, при отсутствии таковых письменные консультации 



не могут являться надлежащим доказательством оказания услуг. Кроме того, наличие 
на тексте консультаций штампа входящей корреспонденции без указания лица и 
организации, принявших консультацию, не подтверждает получения указанных 
консультаций ответчиком (см. постановление ФАС ЗСО от 15.11.2005 N Ф04-
8125/2005(16863-А70-36)). 

Похожий подход используется судами в тех случаях, когда оказание услуг 
поставлено в зависимость от выплаты аванса. Поскольку истец, не дождавшись 
выплаты ответчиком аванса, приступил к выполнению своих договорных обязательств, 
действуя на свой страх и риск, правомерно отказано в иске о взыскании задолженности 
по договору возмездного оказания услуг (см. постановление ФАС ДО от 18.07.2006 N 
Ф03-А51/06-1/2090). 

4. Доказательства, на которые ссылаются стороны, должны позволять 
установить, какие конкретно услуги оказывались. Так, суд правомерно отказал во 
взыскании задолженности по договору охраны объекта, поскольку представленные в 
материалы дела копии журналов по обслуживанию технических средств не являются 
доказательством оказания услуг, не определяют объем и стоимость услуг, не 
подписаны ответчиком (см. постановление ФАС ВСО от 26.04.2007 N А33-16735/06-
Ф02-2174/07). 

Суд правомерно удовлетворил требование ООО о взыскании с 
негосударственного образовательного учреждения задолженности за оказанные услуги 
по публикации информационных материалов в газетах, поскольку общество в 
подтверждение наличия и выполнения им заказа учреждения представило в суд 
публикации в газетах, счета на оплату услуг, а также письмо учреждения, в котором 
последнее гарантировало оплату выставленных счетов (см. постановление ФАС СЗО 
от 24.04.2007 N А56-18931/2006). 

5. Может ли подтверждать факт оказания услуг акт сверки расчетов, 
подписанный обеими сторонами? Как показывает практика, одного акта сверки 
расчетов недостаточно для удовлетворения требований о взыскании за оказанные 
услуги. Необходимо подтвердить факт оказания услуг первичными документами. 

Суд установил, что истец не представил первичные документы, 
подтверждающие сверхлимитный объем выполненных услуг за указанный в исковом 
заявлении период. Акт сверки расчетов, на который ссылается заявитель в 
обоснование требований, не подтвержденный первичными документами 
бухгалтерского учета, не является достаточным доказательством объема выполненных 
услуг и основанием для взыскания денежных средств с ответчиков (см. постановление 
ФАС СКО от 04.10.2007 N Ф08-6509/2007). 

 

335. Является ли договор возмездного оказания услуг договором, в котором 
личность исполнителя имеет существенное значение? 

 
1. Указанный вопрос обусловлен ст. 780 ГК, которая устанавливает правило о 

том, что исполнитель должен оказать услуги лично. Норма эта, однако, диспозитивная. 
Возникает вопрос: как соотносятся личное исполнение и существенное значение для 
заказчика личности исполнителя? 

Полагаем, что поскольку услуга неотделима от личности услугодателя 
(исполнителя услуги), применительно к договорам возмездного оказания услуг можно 
говорить о существовании презумпции личного исполнения. А в связи с тем, что любая 
услуга неотделима от личности исполнителя, т.е. зависит от индивидуального 
мастерства последнего, то понятия "личное исполнение" и "существенное значение 



личности исполнителя" можно считать равнозначными. 
2. В тех случаях, когда исполнителем услуг выступает юридическое лицо, 

возникает вопрос - вправе ли такое лицо привлекать к исполнению договора иных лиц 
(например, специалистов на основании отдельного договора)? Будет ли исполнение 
расцениваться как личное? Практика положительно отвечает на поставленный вопрос. 
Вот как обосновал свой вывод ФАС ЦО. Исполнителем обязательств по договору 
являлось ООО. Лица, непосредственно предоставляющие консультативные услуги, 
осуществляли их от имени последнего. Исходя из этого, не имеется оснований для 
вывода о противоречии действий исполнителя требованиям ст. 780 ГК об обязанности 
оказывать услугу лично (см. постановление ФАС ЦО от 09.09.1999 N А54-670/99-С9). 

С указанным подходом следует согласиться. В данном случае исполнителем 
остается заключившее договор юридическое лицо. Вполне понятно, что юридическое 
лицо, будучи идеальным (правовым) образованием, способно оказывать услуги только 
через своих работников или лиц, привлекаемых на основании отдельных соглашений. 
В любом случае, важно то, от чьего имени оказываются услуги. 

Иное дело, когда исполнителем выступает лицо физическое. В этом случае для 
заказчика может быть важен именно этот исполнитель в силу каких-либо его 
индивидуальных особенностей (знаний, умений и т.п.). 

3. Что происходит в тех случаях, когда исполнитель (юридическое лицо) 
привлекает к оказанию услуги другое юридическое лицо? Практика знает примеры, 
когда подобное привлечение признавалось недопустимым. Например, суд округа 
указал следующее. Согласно правилам ст. 780 и 781 ГК, если иное не предусмотрено 
договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично, а 
заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, указанные в 
договоре. 

Заключенные истцом и ответчиком договоры не содержали условия о том, что 
исполнение принятых на себя по этим договорам обязательств по обслуживанию 
лифтового хозяйства жилых домов Кировского АО может быть поручено не 
исполнителю, а иному лицу. Следовательно, доводы заказчика (ответчика) о том, что 
предусмотренные договорами услуги исполнитель должен был оказывать лично, 
правильны, основаны на условиях договоров и законе (см. постановление ФАС ЗСО от 
11.12.2007 N Ф04-8318/2007(40688-А46-8)). 

4. Может ли иметь существенное значение для заказчика вид организационно-
правовой формы юридического лица? Нами найдено судебное постановление, в 
котором суд округа пришел к выводу о том, что договор возмездного оказания услуг не 
относится к тем договорам, где личность кредитора имеет существенное значение. Вот 
обоснование такого подхода. 

Ссылка истца на ст. 780 ГК является несостоятельной, поскольку договор 
оказания услуг является таким договором, в котором личное исполнение не имеет 
существенного значения. Как правильно указала апелляционная инстанция, 
заблуждение истца в части стороны обязательственного правоотношения и его 
предположение, что услуги ему оказывает не ОАО, а ООО, не является тем 
существенным заблуждением, которое в силу ст. 178 ГК может служить основанием 
для признания сделки недействительной. Согласно названной норме права 
существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо 
тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности 
его использования по назначению (см. постановление ФАС СЗО от 19.12.2005 N А21-
693/2005-С2). 

Вывод суда справедлив в той части, в которой речь идет о придании 
существенного значения виду организационно-правовой формы юридического лица. 



 

336. В каких случаях оказанные услуги не подпадают под конструкцию договора 
возмездного оказания услуг? 

 
В ст. 779 ГК указано, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. Таким образом, при оказании услуг должно быть волеизъявление обеих сторон, 
плата должна поступать исполнителю. Исходя из общих начал гражданского 
законодательства, предусмотренных ст. 1 ГК, должна иметь место свобода договора. 

В практике возник вопрос - подпадает ли под действие договора возмездного 
оказания услуг деятельность, осуществляемая медицинским вытрезвителем? 
Рассматривая спор, окружной суд пришел к следующему выводу. В соответствии с п. 
12, 15, 18, 46 Положения о медвытрезвителе при горрайорганах внутренних дел 
доставление физических лиц в медвытрезвитель осуществляется в принудительном 
порядке, а плата с указанных лиц взыскивается в бесспорном порядке. 

Поэтому выполняемые медвытрезвителем возложенные на него обязательные 
функции по доставлению и размещению в палаты лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, по фельдшерскому осмотру и оказанию в необходимых случаях 
медицинской помощи не подпадают под содержащееся в ст. 779 ГК определение 
понятия "реализация услуг" (см. постановление ФАС СЗО от 14.10.2004 N А66-2481-
04). 

К аналогичному выводу пришел и суд другого округа. Так, суд сделал 
правильный вывод о том, что выполняемые медвытрезвителем возложенные на него 
обязательные функции по доставлению и размещению в учреждении лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и оказанию в необходимых случаях 
медицинской помощи не подпадают под содержащееся в ст. 779 ГК понятие 
реализации услуг (см. постановление ФАС СКО от 19.04.2007 N Ф08-1904/2007-817А). 

 

337. Кто должен доказывать факт оказания услуг? 

 
Ввиду того что услуга, как правило, потребляется в момент ее оказания, в 

практике возник вопрос о том, кто должен нести бремя доказывания оказанных 
(полученных) услуг - заказчик или исполнитель? 

По общему правилу, доказывать факт оказания услуги должен исполнитель. Вот 
пример такого подхода. Правовая природа договора на проведение гарантийного 
обслуживания техники основана на отношениях участников сделки по возмездному 
оказанию услуг. В силу ст. 783 ГК правовое регулирование договора возмездного 
оказания услуг основывается на общих положениях о подряде (ст. 702-729 ГК), если 
это не противоречит ст. 779-779 ГК, а также особенностям предмета договора 
возмездного оказания услуг. 

В силу ст. 702 ГК факт исполнения (оказания) и сдачи работ (услуг) должен 
доказать исполнитель. Законодательство не содержит запрета оформлять отношения 
по приему результата оказанных услуг двусторонним актом. Однако в случае 
оспаривания заказчиком этого документа суд в соответствии со ст. 71 АПК оценивает 
его в совокупности с другими доказательствами. В то же время отсутствие указанного 
акта само по себе не является безусловным основанием для вывода о том, что 
предусмотренные договором услуги фактически не оказывались (см. постановления 
ФАС СКО от 07.12.2007 N Ф08-7879/07, от 24.05.2007 N Ф08-2908/2007). 



 

Глава 40. Перевозка (ст. 784-800) 

 

338. Является ли ОАО "РЖД" универсальным правопреемником предприятий 
железнодорожного транспорта? 

 
Данный вопрос породил весьма противоречивую арбитражную практику в связи с 

предъявлением кредиторами исков к ОАО "РЖД" по обязательствам перевозчиков, 
возникшим до создания этого общества. 

Сравнительно редко суды констатируют отсутствие правопреемства между 
ликвидированным предприятием и ОАО "РЖД" (см. постановления ФАС ВВО от 
28.11.2005 N А43-7599/2001-15-287, ФАС МО от 06.10.2004 N КГ-А40/8981-04). 

В иных случаях кассационная инстанция указывает на факт правопреемства в 
результате слияния предприятий железнодорожного транспорта в ОАО "РЖД" (см. 
постановления ФАС ВВО от 24.01.2005 N А28-1479/2002-53/17, от 08.11.2006 N А43-
3758/2006-23-63-2/4). 

ФАС ПО (см. постановления от 07.06.2005 N А55-6550/03-13, N А55-2493/03-13, 
N А55-3952/03-33, N А55-2161/03-40, N А552160/03-40, N А55-19497/02-13, N А55-
19496/02-40, N А55-19486/0213) усматривает основание для правопреемства в том, что 
предприятия были переданы в уставный капитал ОАО "РЖД" в целом как 
имущественные комплексы. 

ФАС УО (см. постановления от 13.01.2005 N Ф09-4360/04ГК, N Ф09-4361/04-ГК, 
от 18.01.2005 N Ф09-4452/04-ГК) полагает, что правопреемство обусловлено фактом 
приобретения предприятиями статуса филиалов ОАО "РЖД". 

В большинстве же случаев суды лишь констатируют факт универсального 
правопреемства, не уточняя, каким (указанным в гражданском законодательстве) 
способом были реорганизованы юридические лица*(175). 

В связи с осуществлением реформы железнодорожного транспорта был принят 
Федеральный закон от 27.02.2003 N 29-ФЗ "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта". Этим законодательным 
актом было предусмотрено создание единого хозяйствующего субъекта ОАО "РЖД" в 
процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта. 
Относительно правопреемства в правоотношениях, в которых состояли предприятия 
железнодорожного транспорта, в Законе сказано следующее: "Обязанности и права по 
обязательствам организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество 
которых вносится в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта, в отношении 
их кредиторов и должников передаются единому хозяйствующему субъекту на основе 
сводного передаточного акта в соответствии с законодательством РФ" (п. 6 ст. 4 
Закона). При этом законодатель оставил без внимания вопрос о том, является ли 
правопреемство между двумя юридическими лицами универсальным или сингулярным, 
и связанный с ним вопрос о форме (способе) прекращения организаций 
железнодорожного транспорта. 

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что арбитражные суды 
испытывали определенные затруднения при описании процесса перехода прав и 
обязанностей ко вновь создаваемому лицу. Статья 57 ГК содержит исчерпывающий 
перечень способов реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, 
преобразование, разделение, выделение. Аналогичный перечень содержится в п. 2 ст. 
29 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" (все или абсолютное большинство железнодорожных 



перевозчиков были созданы в форме унитарных предприятий). Внешне процесс 
создания ОАО "РЖД" несколько напоминает слияние унитарных предприятий. Однако 
в результате слияния может образоваться только унитарное предприятие (ст. 30 
Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ). Федеральный закон от 27.02.2003 N 29-
ФЗ не указывает на реорганизацию организаций железнодорожного транспорта. 
Следовательно, никакой реорганизации в данном случае не было. Ссылка на ст. 58 ГК, 
которая содержится во многих судебных актах, безосновательна. 

С нашей точки зрения, правопреемство в результате реформирования 
предприятий железной дороги имеет наибольшее сходство с переходом прав и 
обязанностей при отчуждении предприятия (абз. 2 п. 2. ст. 132 ГК). На это ориентирует 
и ст. 2 Федерального закона от 27.02.2003 N 29-ФЗ, определяя имущество 
федерального железнодорожного транспорта как имущественные комплексы 
государственных унитарных предприятий. 

Правопреемство при отчуждении предприятия не является универсальным 
правопреемством в полном смысле этого слова. У лица, отчуждающего предприятие, 
могут сохраняться права и обязанности. Возможная последующая ликвидация 
юридического лица - отчуждателя предприятия является самостоятельным 
юридическим фактом, не влияющим на объем передаваемых прав и обязанностей. 
Заметим, что Федеральный закон от 27.02.2003 N 29-ФЗ также не предусматривал 
ликвидации организаций железнодорожного транспорта. 

Таким образом, универсальное правопреемство между государственными 
предприятиями и ОАО "РЖД" отсутствует. Обязательства, не отраженные в сводном 
акте, не могут считаться перешедшими к ОАО "РЖД". В то же время точка зрения, 
преобладающая в судебной практике, несмотря на несоответствие законодательству, 
отвечает требованиям справедливости. Едва ли было бы справедливо оставить без 
удовлетворения многочисленные требования, возникшие из перевозок, совершенных 
уже ликвидированными предприятиями, и предъявленные к ОАО "РЖД". Правомерные 
требования могли не найти отражения в сводном акте, поскольку они не признавались 
организациями железнодорожного транспорта. Предъявление соответствующих 
требований в суд к государственным предприятиям на практике не могло 
приостановить процесс ликвидации этих субъектов. Следовательно, в результате 
осуществления реформы железнодорожного транспорта, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ, ущемлены интересы большого круга 
лиц. Поэтому позиция, занятая судебными органами, отвечает требованиям 
справедливости, хотя и не вполне соответствует действующему законодательству. 

 

339. Являются ли проценты, предусмотренные абз. 5 ст. 103 УАТ РСФСР*(176), 
мерой гражданско-правовой ответственности? 

 
ФАС ВСО (см. постановление от 25.11.1999 N А33-5160/99-С1-Ф02-2048/99-С2) 

оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым 
дополнительная плата в размере 0,5% за каждый день просрочки является мерой 
гражданско-правовой ответственности за несвоевременную оплату, к которой может 
быть применена ст. 333 ГК. Указание на иную практику можно встретить в 
постановлении ФАС СКО от 21.09.2006 N Ф08-4542/2006. В данном случае суды первой 
и апелляционной инстанций посчитали, что проценты, предусмотренные абз. 5 ст. 103 
УАТ РСФСР, являются не ответственностью, а провозной платой. ФАС СКО отменил 
состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, однако не дал 
оценки выводам, содержащимся в документах. 



С нашей точки зрения, проценты, указанные в абз. 5 ст. 103 УАТ РФСФР, 
являются мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку обладают всеми 
необходимыми признаками. По общему правилу, провозная плата подлежит внесению 
до начала перевозки. Однако в силу комментируемого положения в виде исключения, 
до внесения провозной платы грузы могут быть приняты к перевозке 
автотранспортным предприятием или организацией по разрешению вышестоящего по 
отношению к ним органа. В случаях несвоевременного внесения провозной платы с 
грузоотправителя (грузополучателя) взыскивается дополнительно к провозной плате 
0,5% суммы платежей за каждый день просрочки внесения провозной платы. Из данной 
нормы следует, что указанные проценты являются дополнительным неблагоприятным 
последствием, которое наступает для лица, допустившего ненадлежащее исполнение 
обязанности. 

В пользу сделанного вывода свидетельствует также абз. 7 ст. 103 УАТ РСФСР: В 
случае несвоевременного возврата провозной платы за несостоявшуюся перевозку 
груза автотранспортное предприятие или организация уплачивает грузоотправителю 
или грузополучателю штраф в размере 0,5% суммы платежей за каждый день 
просрочки. Законодатель предусмотрел симметричную ответственность 
автоперевозчика за несвоевременный возврат провозной платы, прямо указав, что 
представленные проценты являются штрафом. 

Таким образом, проценты, установленные абз. 5 ст. 103 УАТ РСФСР, - 
гражданско-правовая санкция, к которой применимы положения ст. 333 ГК. 

 

340. Могут ли взыскиваться с неисправного грузоотправителя (грузополучателя) 
одновременно проценты, предусмотренные ст. 103 и 168 УАТ РСФСР? 

 
В одном случае ФАС УО (см. постановление от 29.01.1999 N Ф09-1240/98-ГК) 

исходил из возможности применения обеих норм в случае просрочки внесения 
провозной платы. Однако в другом он посчитал, что к отношениям сторон ст. 103 УАТ 
РСФСР не применима, поскольку для ее применения необходимо прямое указание в 
договоре (постановление ФАС УО от 14.07.2003 N Ф09-1846/03-ГК). Аналогичный 
взгляд демонстрирует и ФАС СКО (постановление от 13.11.2002 N Ф08-4195/2002). 

ФАС ВСО (постановление от 26.09.1997 N А58-804/97-Ф02-929/97С2) и ФАС ПО 
(постановление от 27.03.2001 N А65-11783/2000-СГ2-3) исходят из невозможности 
одновременного взыскания процентов по ст. 103 и 168 УАТ РСФСР, поскольку как та, 
так и другая сумма являются мерами ответственности и исключают друг друга. При 
этом суды взыскивают проценты по более высокой ставке, установленной ст. 168 УАТ 
РСФСР. 

Последняя позиция представляется верной настолько, насколько следует 
признать обоснованным невозможность одновременного применения нескольких мер 
гражданско-правовой ответственности к неисправному должнику. Закон не 
устанавливает ограничений для кредитора в вопросе о применении мер гражданско-
правовой ответственности, установленных законом или договором. Такие ограничения 
возникли благодаря практике ВАС РФ*(177). Если исходить из того, что такое 
ограничение является обоснованным, то следует согласиться с точкой зрения ФАС ПО 
и ФАС ВСО. Проценты, установленные ст. 104 и 168 УАТ, являются мерами 
гражданско-правовой ответственности и не могут быть одновременно применены к 
нарушителю. 

Позиция ФАС УО и ФАС СКО, согласно которой ст. 103 УАТ РСФСР не подлежит 
применению, если на нее нет ссылки в договоре перевозки, представляется неверной. 



В частности, ФАС СКО следующим образом аргументирует свой взгляд. Положения ст. 
103 УАТ РСФСР были рассчитаны на ситуацию, когда автотранспортные предприятия 
(организации) являлись государственными и перевозки грузов автомобильным 
транспортом планировались. При перевозке грузов автоперевозчиками, действующими 
в форме хозяйственных обществ, вопрос о сроках внесения провозной платы и 
ответственности за их нарушение решается сторонами при заключении договора 
перевозки. Между тем ни в договоре, ни в заявках на перевозку, ни в товарно-
транспортных накладных нет прямого указания на применение сторонами ст. 103 
Устава. Поскольку истец и ответчик являются частными предприятиями, а вопрос о 
применении ст. 103 УАТ РСФСР сторонами не согласован, то она не может быть 
применена. 

Такая аргументация представляется недостаточной. Не только ст. 103 УАТ 
РСФСР, но и все остальные положения этого акта принимались в 1969 г. в условиях 
плановой экономики. Тем не менее, кассационная инстанция не находит ничего 
предосудительного в применении ст. 168 УАТ РСФСР. Почему же именно ст. 103 УАТ 
РСФСР вызывает к себе подобное отношение? В действительности, УАТ РСФСР на 
момент принятия указанных решений оставался действующим нормативно-правовым 
актом и его положения (соответствующие действующему гражданскому 
законодательству) сохраняли силу. 

Это касается и ст. 103 УАТ РСФСР. Единственное основание для неприменения 
ст. 103 УАТ РСФСР в конкретном случае можно усмотреть лишь в удовлетворении 
требования истца о взыскании процентов в соответствии со ст. 168 УАТ РСФСР. 

 

341. Какой размер процентов следует применять к денежному требованию, 
вытекающему из автомобильной перевозки: установленный ст. 395 ГК или ст. 168 

УАТ? 

 
В данном вопросе наблюдается достаточно единообразная практика. Суды в 

основном исходят из необходимости применения ответственности в размере 3% 
годовых, а не ставки рефинансирования*(178). Нам встретилось лишь одно 
постановление (см. постановление ФАС УО от 14.07.2003 N Ф09-1846/03-ГК), которым 
суд удовлетворил как требование о взыскании процентов, установленных ст. 168 УАТ, 
так и об уплате банковского процента (ст. 395 ГК). 

С позицией, представленной в большинстве судебных актов, следует 
согласиться. Учетная ставка банковского процента применяется в том случае, если 
законом или договором не предусмотрен иной размер процентов (п. 1 ст. 395 ГК). 
Статьей 168 УАТ РСФСР предусмотрен иной размер процентов - 3%, следовательно, 
он и подлежит применению. 

 

342. Могут ли стороны договора перевозки автомобильным транспортом 
предусмотреть иной размер ответственности по сравнению со штрафными 

санкциями, установленными УАТ РСФСР? 

 
ФАС ЗСО (см. постановление от 21.09.1999 N Ф04/1912-426/А7599) ответил на 

данный вопрос отрицательно. По мнению кассационной инстанции, суд правильно 
отклонил требования истца о взыскании 0,5% пеней и сослался на ст. 126 УАТ, 
согласно которой всякие соглашения автотранспортных предприятий и организаций с 
грузоотправителями, грузополучателями и пассажирами, имеющие целью изменить 
или устранить ответственность, возложенную на них Уставом, считаются 



недействительными. 
Такая точка зрения представляется не вполне верной. В соответствии с п. 1 ст. 

793 ГК в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 
перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК, транспортными уставами 
и кодексами, а также соглашением сторон. При этом п. 2 этой же статьи 
предусматривает ничтожность соглашений транспортных организаций с пассажирами и 
грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом 
ответственности перевозчика, если иное не предусмотрено транспортными уставами и 
кодексами. 

Таким образом, ст. 126 УАТ не противоречит ГК в части, которая касается 
устранения или уменьшения ответственности перевозчика. Если санкции, 
установленные договором, напротив, увеличивают ответственность субъекта, то такое 
положение договора является действительным и подлежит применению. 

 

343. На каких началах построена ответственность перевозчика за утрату 
(повреждение) груза в соответствии с п. 1 ст. 796 ГК? 

 
Данный вопрос целесообразно исследовать сквозь призму соотношения ст. 796 

и 401 ГК. ФАС МО (см. постановление от 10.10.2003 N КГ-А40/7817-03) и ФАС УО (см. 
постановление от 25.11.2002 N Ф09-2835/02-ГК) одновременно применили ст. 401 и п. 1 
ст. 796 ГК к рассматриваемому спору, из чего, по всей видимости, должно следовать, 
что между данными нормами не существует какой-либо иерархии. 

В другом случае ФАС МО (см. постановление от 23.09.2003 N КГ-А40/6885-03), 
соглашаясь с выводом суда апелляционной инстанции, согласно которому перевозчик 
несет ответственность за утрату груза в результате преступных действий третьего 
лица, не сослался на ст. 796 ГК, аргументировав свою позицию лишь ст. 401 ГК. 
Наконец, ФАС СЗО (см. постановление от 12.09.2001 N А56-13613/01) посчитал ст. 401 
ГК общей нормой, а п. 1 ст. 796 ГК - специальной, предусматривающей такое 
дополнительное основание освобождения перевозчика от ответственности, как 
невозможность обеспечения сохранности груза вследствие обстоятельств, которые 
перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Заметим, что поставленный вопрос неизбежно возникает в арбитражной 
практике при рассмотрении практически любого спора, связанного с утратой 
(повреждением) груза в процессе перевозки груза, при условии отсутствия вины или, 
по крайней мере, отсутствия умысла или грубой неосторожности перевозчика. Ответ на 
него позволяет установить границы ответственности перевозчика. Тем не менее, суды, 
как правило, не исследуют соотношения указанных норм, а лишь применяют п. 1 ст. 
796 ГК и соответствующую норму транспортного устава. 

Необходимость применения п. 1 ст. 796 ГК к отношениям сторон при утрате 
(повреждении) груза при перевозке сомнений не вызывает. Данная норма 
сформулирована не вполне четко. В соответствии с ней перевозчик несет 
ответственность за несохранность груза или багажа, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него 
не зависело. 

Ответственность субъекта гражданского права может быть построена на 
началах вины или включать в себя также ответственность за случай. Так, в 
соответствии с п. 1 ст. 401 ГК лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 



неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные 
основания ответственности. В то же время согласно п. 3 ст. 401 ГК, если иное не 
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим 
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Таким образом, лицо, причинившее вред при осуществлении 
предпринимательской деятельности, по общему правилу, несет ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности, произошедшее в результате 
любых обстоятельств, за исключением форс-мажора. Данная норма в полной мере 
применима и к перевозчику, поскольку утрата (повреждение) груза наступают при 
осуществлении им предпринимательской деятельности. В то же время п. 3 ст. 401 ГК 
предусматривает возможность установления законом или договором иных оснований 
ответственности субъекта. Иным основанием может являться ответственность на 
началах вины (как это предусмотрено п. 1 ст. 401 ГК). Устанавливает ли п. 1 ст. 796 ГК 
ответственность перевозчика на началах вины? 

Понятие вины раскрывается в абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК: лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры 
для надлежащего исполнения обязательства. 

Формулировка п. 1 ст. 796 ГК не совпадает ни с абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК*(179), ни с 
п. 3 этой же статьи. Тем не менее, думается, ответственность перевозчика должна 
строиться на началах безвиновной ответственности. В пользу этого можно привести 
два довода. 

Во-первых, п. 3 ст. 401 ГК является общим правилом для ответственности 
предпринимателя. Если законодатель желает установить определенные исключения из 
этого правила, то они должны быть ясно выражены. Из п. 1 ст. 796 ГК прямо не 
следует, что перевозчик несет ответственность только при наличии вины, т.е. в случае, 
когда лицо приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Норма гл. 
40 ГК требует от перевозчика не просто принятия всех мер, но и доказывания наличия 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить. 

Во-вторых, само слово "предотвратить", использованное законодателем в п. 1 
ст. 796 ГК, ориентирует нас на применение п. 3 ст. 401 ГК. Обстоятельство, которое 
перевозчик не может предотвратить, и является обстоятельством непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством. 

Таким образом, с нашей точки зрения, к ответственности перевозчика 
необходимо подходить с позиций п. 3 ст. 401 ГК. Отождествляя смысл п. 3 ст. 401 и п. 1 
ст. 796 ГК, мы должны прийти к выводу о правильности подхода судов, которые 
мотивируют свои решения ссылкой на п. 3 ст. 401 ГК, п. 1 ст. 796 ГК или на тот и другой 
одновременно. В этом случае п. 1 ст. 796 ГК не является специальной нормой по 
отношению к п. 3 ст. 401 ГК, поскольку правила, в них изложенные, идентичны. 

Возникает естественный вопрос: какой смысл несет в себе п. 1 ст. 796 ГК, если 
он лишь повторяет положение п. 3 ст. 401 ГК? С нашей точки зрения, было бы неверно 
игнорировать то или иное положение нормативно-правового акта (особенно 
помещенное в Кодекс). Если законодатель посчитал необходимым установить 
правило, изложенное в п. 1 ст. 796 ГК, то это сделано не случайно. 

Полагаем, логика законодателя могла состоять в следующем. Пункт 1 ст. 796 ГК 
освобождает перевозчика от ответственности в случае наступления не только 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, но и иных 



непредотвратимых (но не чрезвычайных) обстоятельств. Разумеется, понятие 
чрезвычайности является весьма неопределенным и подлежит определению судом 
при рассмотрении конкретного спора. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Утрата груза произошла в 
результате столкновения локомотива поезда с автомашиной, находившейся на 
железнодорожных путях. Приговором районного суда виновным в столкновении 
признан водитель автомобиля, грубо нарушивший Правила дорожного движения. По 
мнению ФАС ВВО (см. постановление от 24.03.2006 N А82-9240/2004-7), в данном же 
случае обстоятельства по делу, касающиеся дорожно-транспортного происшествия, 
свидетельствовали об их чрезвычайности и непредотвратимости, о чем обоснованно 
указал суд. 

Окружной суд счел обоснованным вывод суда о том, что причины аварии не 
могли быть предотвращены перевозчиком и их устранение не зависело от последнего. 
Следовательно, ссылка заявителя жалобы на неправильное применение судом ст. 796 
ГК является несостоятельной. 

Выводы суда следует признать верными. В то же время чрезвычайность события 
в данном случае вызывает определенные сомнения. Нарушение Правил дорожного 
движения, к сожалению, является событием достаточно обыденным. Едва ли случаи 
выезда на железнодорожные пути можно назвать чем-то редким, экстраординарным. 
Поэтому факт нахождения автомобиля на путях во время проезда по ним локомотива 
не следует считать чрезвычайным, следовательно, обстоятельства непреодолимой 
силы в рассматриваемом примере не имели места. Тем не менее, перевозчик (как 
следует из материалов дела) не мог предотвратить столкновения. При прочих равных 
условиях, тормозной путь локомотива существенно больше, чем путь автомобиля. 
Состав путешествует по направлению, определяемому железнодорожным путем, и 
машинист лишен возможности для маневра. 

Отсюда следует, что перевозчик освобождается от ответственности не только в 
случае обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК), но и при наличии иных 
обстоятельств, которые он не мог предотвратить (п. 1 ст. 796 ГК). 

Также обратим внимание на последние слова п. 1 ст. 796 ГК: перевозчик должен 
доказать, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли 
вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело. Если понимать союз "и" в качестве конъюнкции, то перевозчику для 
освобождения от ответственности необходимо доказать два обстоятельства: 1) 
непредотвратимость и 2) независимость от него устранения обстоятельств. При таком 
толковании второй элемент конъюнкции теряет всякий смысл, поскольку если 
обстоятельства непредотвратимы, то и устранить их невозможно. 

Напротив, понимая союз "и" в значении "или", т.е. дизъюнкции, мы приходим к 
следующему: перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что 
несохранность перевозки произошла в результате наступления обстоятельств, которые 
он не мог предотвратить или устранение которых от него не зависело. При таком 
толковании нормы перевозчик освобождается от ответственности, если устранение 
обстоятельств зависело от другого субъекта, - например, когда груз перевозился в 
сопровождении представителя грузоотправителя. Отметим лишь, что буквальное 
толкование нормы скорее свидетельствует в пользу первого варианта. 

Таким образом, п. 1 ст. 796 ГК допустимо рассматривать в качестве специальной 
нормы по отношению к п. 3 ст. 401 ГК, однако рассматриваемое положение 
сформулировано несколько неудачно. 

 

344. Какие обстоятельства освобождают перевозчика от ответственности за 



утрату (повреждение) груза при железнодорожной перевозке? 

 
На формирование кассационной практики по данному вопросу определенное 

влияние оказала позиция высшей судебной инстанции. В соответствии с п. 21 
постановления Пленума ВАС РФ от 12.11.1998 N 18 "О некоторых вопросах судебной 
практики арбитражных судов в связи с введением в действие Транспортного устава 
железных дорог Российской Федерации"*(180) при применении ст. 109 Транспортного 
устава арбитражным судам следует исходить из того, что в предусмотренных в этой 
статье случаях железная дорога освобождается от ответственности за утрату, 
недостачу, повреждение (порчу) груза при перевозке, если они произошли, как это 
указано в ст. 796 ГК, вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 
предотвратить или устранение которых от него не зависело. Аналогичное правило 
предписано высшей судебной инстанцией в отношении ст. 118 ныне действующего 
УЖТ (п. 37 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30). 

Таким образом, по мысли высшей судебной инстанции, обстоятельства, 
указанные в ст. 118 УЖТ, освобождают перевозчика от ответственности только в том 
случае, когда он не мог их предотвратить или их устранение от него не зависело. 
Рассмотрим практику применения судами отдельных оснований, перечисленных в ст. 
118 УЖТ, на которые ссылается перевозчик. 

 

345. Освобождается ли перевозчик железнодорожным транспортом от 
ответственности, если груз прибыл за исправными пломбами? 

 
Кассационная практика в данном вопросе не отличается единообразием. 
В соответствии с первым подходом, который более характерен для 

относительно ранней арбитражной практики, перевозчик освобождается от 
ответственности при доказанности обстоятельств, указанных в транспортном уставе 
(при условии, что не доказана его вина), безотносительно содержания п. 1 ст. 796 
ГК*(181). 

Второй подход, в соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 
06.10.2005 N 30, предполагает применение ст. 118 УЖТ с учетом положения ст. 796 ГК. 
Он также весьма распространен в кассационной практике*(182). 

Последняя точка зрения представляется совершенно оправданной. 
Предположим, груз прибыл за исправными пломбами грузоотправителя, и, тем не 
менее, произошла недостача груза. Статья 796 ГК предполагает обязанность 
доказывания перевозчиком, что недостача явилась следствием обстоятельств, 
которые он не мог предотвратить. 

В то же время в силу ст. 118 УЖТ перевозчику достаточно сослаться на 
исправность пломб, а грузоотправителю для возложения ответственности на 
перевозчика придется доказывать, что недостача явилась следствием ненадлежащего 
исполнения обязательств перевозчиком, что практически невозможно. Таким образом, 
ст. 118 УЖТ ущемляет интересы грузоотправителя и не соответствует положениям ст. 
401, 796 ГК. 

 

346. Освобождается ли перевозчик от ответственности, если погрузка 
производилась силами грузоотправителя и недостача (повреждение) произошла 

вследствие нарушение правил погрузки? 

 



И в этом случае ответственность за недостачу (повреждение) возлагают на 
перевозчика, поскольку перевозчик не может доказать, что соответствующее 
обстоятельство было для него непредотвратимым*(183). 

Единственное встретившееся нам исключение из этой практики представляет 
собой постановление ФАС ЗСО от 07.02.2006 N Ф0418/2006(19324-А45-10). В данном 
случае суд не стал возлагать на перевозчика ответственность за утечку дизельного 
масла, поскольку причиной утечки явился незакрытый внутренний клапан цистерны. 
Тем не менее, и здесь была применена ст. 796 ГК, так как суд посчитал, что 
перевозчик, принимая груз к перевозке, при наружном осмотре цистерны не мог 
обнаружить, что грузоотправитель не полностью закрутил кран сливного устройства. 

 

347. Освобождается ли перевозчик от ответственности, если грузоотправитель 
внес в накладную неправильные сведения о грузе? 

В этом случае арбитражная практика зачастую освобождает перевозчика от 
ответственности (см. постановления ФАС ЗСО от 14.06.2007 N Ф04-3870/2007(35289-
А45-12), ФАС МО от 26.12.2006 N КГ-А40/10456-06). В первом случае, например, суд 
рассуждал следующим образом. В процессе перевозки было утрачено два ящика с 
грузом. Грузоотправитель указал наименование груза как "Оборудование к лифтам" и 
код груза 351306 (оборудование прочее, машины различного назначения и запасные 
части к нему). При принятии груза покупателем, он же - грузополучатель, обнаружена 
недостача двух ящиков. В то же время оборудование подъемно-транспортное и 
запасные части к нему и лифты обозначаются кодом 351359 и должны перевозиться с 
обязательным сменным сопровождением ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта. Если бы грузоотправитель в железнодорожной накладной указал 
правильное наименование груза и его код, то железная дорога обеспечила бы его 
перевозку с обязательным сопровождением охраны. На этом основании в иске к 
перевозчику было отказано. 

Позиция ФАС ЗСО представляется неверной. Ничто не мешало перевозчику 
проверить соответствие сведений, указанных в накладной, содержимому ящиков. 
Разумеется, такая проверка, в соответствии с п. 1 ст. 27 УЖТ является правом, а не 
обязанностью перевозчика, однако отсюда вовсе не следует, что перевозчик 
освобождается от ответственности лишь постольку, поскольку грузоотправитель указал 
неверные сведения. Единственное основание для уменьшения ответственности 
перевозчика (но не освобождения от нее!) можно усмотреть в п. 1. ст. 404 ГК 
("смешанная вина"). 

 

348. Освобождается ли перевозчик от ответственности, если груз перевозился в 
сопровождении охраны? 

 
В данном вопросе позиция арбитражных судов отличается большим 

разнообразием. 
Если иск предъявлен исключительно к юридическому лицу, осуществлявшему 

сопровождение груза, то он, как правило, удовлетворяется (см. постановления ФАС 
СКО от 05.05.2006 N Ф08-1787/2006, ФАС ЦО от 30.11.2005 N А08-1008/05-10). 

Если иск предъявлен одновременно к лицу, сопровождавшему груз, и к 
перевозчику, то суды удовлетворяют требование только за счет первого ответчика (см. 
постановления ФАС СКО от 05.05.2006 N Ф08-1796/2006, от 08.11.2006 N Ф08-
5686/2006, от 15.02.2007 N Ф08-7127/2006, от 22.03.2007 N Ф08-1319/2007, ФАС УО от 
24.07.2007 N Ф09-5720/07-С5). 



Наконец, можно встретить случаи, когда иск предъявлен только к перевозчику и 
суды отказывают в его удовлетворении (см. постановления ФАС ВВО от 25.01.2006 N 
А82-374/2005-7, ФАС МО от 22.02.2007 N КГ-А40/481-07). При этом суды неизменно 
мотивируют свою позицию исключительно ссылкой на ст. 118 УЖТ, не обращая 
внимания на необходимость учета положения ст. 796 ГК в соответствии с указаниями 
Пленума ВАС РФ. 

Нам встретилось лишь два постановления, несколько отклоняющихся от такой 
практики. Так, ФАС ПО (см. постановление от 22.11.2005 N А55-4632/05-24) отказал во 
взыскании стоимости утраченного груза с лица, его сопровождавшего, поскольку 
гибель произошла не в результате хищения, а в результате пожара, за что отвечает 
перевозчик. ФАС СЗО (см. постановление от 03.07.2006 N А56-22885/2005) со ссылкой 
на п. 37 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 "О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации" посчитал правильным удовлетворение иска за счет 
перевозчика, поскольку факт наличия договора на охрану вагонов с грузом сам по себе 
не относится к числу обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности 
за сохранность груза. 

Чем обусловлено такое отличие кассационной практики при спорах об 
освобождении перевозчика от ответственности по этому основанию от позиции по 
делам, в которых перевозчик стремится освободить себя от ответственности по иным 
основаниям, указанным в ст. 118 УЖТ? Думается, оно может быть объяснено 
следующими обстоятельствами. 

При анализе п. 37 постановления Пленума ВАС РФ может сложиться 
впечатление, что высшая судебная инстанция полностью игнорирует содержание ст. 
118 УЖТ, поскольку независимо от того, что в данной норме написано, перевозчик 
обязан доказывать непредотвратимость обстоятельств, обусловивших несохранность 
перевозки. Это не совсем так. 

Напомним, в силу п. 1 ст. 796 ГК перевозчик должен доказать, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие 
обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не 
зависело. В рассматриваемой категории споров устранение обстоятельств, в 
результате которых происходит утрата груза, зависит от лица, обеспечивающего 
охрану груза. Именно это лицо в конечном счете отвечает за сохранность груза. 
Поэтому в данном случае "учет п. 1 ст. 796 ГК", как того справедливо требует Пленум 
ВАС РФ, и состоит в том, что устранение обстоятельств зависит не от перевозчика, а 
от лица, сопровождающего груз. 

При этом необходимо иметь в виду, что лицо, охраняющее груз, несет 
ответственность только за хищение груза. Если груз уничтожается по иным причинам, 
например, в результате пожара, то ответственность должна быть возложена на 
перевозчика (см. постановление ФАС ПО от 22.11.2005 N А55-4632/05-24). В связи с 
этим следует согласиться с выводами, к которым приходят суды в большинстве актов 
по данному вопросу. В то же время аргументацию кассационных судов следует 
признать недостаточной. Перевозчик освобождается от ответственности не потому, что 
на это указывает ст. 118 УЖТ, но потому, что в силу ст. 118 УЖТ, применяемой с 
учетом ст. 796 ГК, устранение обстоятельств, приводящих к утрате груза, зависит не от 
перевозчика, а от лица, сопровождающего груз. 

 

349. На ком лежит бремя доказывания наличия (отсутствия) оснований для 
освобождения перевозчика железнодорожным транспортом от ответственности 

при утрате (повреждении) груза? 



 
Арбитражная практика в основном возлагает бремя доказывания отсутствия 

вины на перевозчика (см. постановления ФАС ВВО от 02.10.2000 N А82-68/2000-Г/3, 
ФАС ВСО от 15.07.1997 N А192831/96-2-Ф02-607/97-С2, от 26.06.2001 N А33-13878/00-
С1-Ф02-1376/01-С2, ФАС ДО от 22.04.1997 N Ф03-А59/97-1/347, ФАС МО от 27.07.1998 
N КГ-А41/1684-98, от 20.03.2003 N А57-8511/02-3, от 08.11.2005 N КГ-А40/10718-05, 
ФАС СЗО от 27.07.1999 N А561359/99, от 18.04.2000 N А56-32536/99, от 03.07.2006 N 
А56-22885/2005, ФАС УО от 07.06.2007 N Ф09-4356/07-С5, ФАС ЦО от 31.07.2002 N 
А62-475/02). Можно усмотреть некую неточность в вопросе, который исследуют суды. 
Поскольку, как было установлено, перевозчик отвечает вне зависимости от вины в его 
действиях, необходимо исследовать наличие (отсутствие) иных обстоятельств, 
которые освобождают его от ответственности. С этим уточнением позицию судов 
следует признать правильной. Такие обстоятельства доказываются перевозчиком. 

В постановлении ФАС ЦО от 03.10.2002 N А14-3197-02-103/9 нам встретилась 
противоположная позиция. Ссылаясь на ст. 109 ТУЖД*(184), суд указал, что бремя 
доказывания вины железной дороги в несохранности груза при наличии 
предусмотренных указанной статьей обстоятельств лежит на том, кто считает ее 
виновной в причинении ущерба грузу, в данном случае - на грузополучателе. 

Действительно, данный вывод следует из содержания ст. 118 УЖТ (и ст. 109 
ТУЖД), поскольку согласно последнему абзацу нормы в случаях, перечисленных в 
статье, перевозчик несет ответственность за несохранность груза, если предъявитель 
претензии докажет, в том числе при необходимости с привлечением независимых 
экспертов, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли по вине 
перевозчика. Однако данная норма противоречит п. 1 ст. 796 и п. 2 ст. 401 ГК, которые 
возлагают обязанность доказывания отсутствия вины (или обстоятельств, 
исключающих ответственность лица, причинившего вред) на причинителя вреда. 

Как указывалось выше, в силу п. 37 постановления Пленума ВАС РФ от 
06.10.2005 N 30 при применении статьи 118 УЖТ следует исходить из того, что в 
предусмотренных в этой статье случаях перевозчик освобождается от ответственности 
за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза при перевозке, если докажет, что они 
произошли, как указано в ст. 796 ГК, вследствие обстоятельств, которые перевозчик не 
мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Следовательно, 
перевозчик во всех случаях должен доказать наличие обстоятельств, которые 
освобождают его от ответственности. 

 

350. Существуют ли особенности при определении ответственности за 
несохранность груза, перевозимого морским транспортом? 

 
Пункт 1 ст. 166, ст. 167 и 168 КТМ устанавливают пространный перечень 

оснований для освобождения перевозчика от ответственности, частично совпадающий 
с основаниями, предусмотренными ст. 118 УЖТ. В то же время если в случае с 
перевозкой груза железнодорожным транспортом суды во многих случаях применяют 
ст. 118 УЖТ с учетом п. 1 ст. 796 ГК и не освобождают перевозчика от ответственности 
лишь на том основании, что имело место обстоятельство, указанное в данной норме 
УЖТ, то иная практика складывается в отношении морской перевозки. 

Если груз прибыл за исправными пломбами, то суды отказывают в 
удовлетворении требований к перевозчику, предполагая, что недостача в 
действительности не имела место, а грузоотправитель внес неточные сведения в 
коносамент (см. постановления ФАС ДО от 30.09.2002 N Ф03-А51/02-1/1961, от 



27.02.2007 N Ф03-А51/061/5582). 
В других случаях суды, удовлетворяя иск к перевозчику, исходили из 

недоказанности того, что повреждение груза произошло в результате обстоятельств, 
перечисленных в п. 1 ст. 166 КТМ (см. постановления Президиума ВАС РФ от 
13.08.2004 N 81, ФАС ДО от 02.07.2002 N Ф03-А51/02-1/1236, от 26.08.2002 N Ф03-
А51/02-1/1685). 

Первую из представленной точек зрения следует признать необоснованной. По 
нашему мнению, как и в случае с железнодорожной перевозкой, нормы КТМ должны 
применяться не изолированно, а с учетом п. 1 ст. 796 ГК. Перевозчику необходимо 
доказать, что обстоятельства, послужившие причиной для утраты (повреждения груза), 
не могли быть им предотвращены и их устранение от перевозчика не зависело. При 
этом (исходя из содержания ст. 65 АПК), если не доказано иного, груз считается 
погруженным в том количестве, который указан в товаросопроводительных 
документах. 

Освобождение перевозчика от ответственности лишь на том основании, что груз 
прибыл за исправными пломбами, представляется недопустимым. 

 

351. Существуют ли особенности при определении ответственности за 
несохранность груза, перевозимого речным транспортом? 

 
Таких особенностей нет, поскольку п. 1 ст. 117 КВВТ фактически повторяют 

положение п. 1 ст. 796 ГК. В частности, ФАС ВСО (см. постановление от 27.09.2001 N 
А58-1230/01-Ф02-2235/01-С2) возложил ответственность на перевозчика за подмочку 
товара, руководствуясь п. 1 ст. 796 ГК. 

Единственное постановление, содержащее выводы, которые представляются 
нам спорными, принято ФАС СЗО (см. постановление от 11.09.2001 N А05-2779/01-
147/21), однако в данном случае суд руководствовался ст. 191 УВВТ, правила которого 
отличались от тех, которые ныне содержатся в КВВТ, следовательно, едва ли 
целесообразно в настоящий момент анализировать данный судебный акт. 

 

352. Существуют ли особенности при определении ответственности за 
несохранность груза авиаперевозчика? 

 
Судебная практика выстраивает ответственность на тех же основаниях, что и 

при перевозке груза железнодорожным транспортом. Так, ФАС ВСО (см. 
постановление от 28.04.2004 N А19-13265/01-12-17-Ф02-1454/04-С2) одновременно 
применил ст. 118 ВК и ст. 796 ГК и возложил ответственность на перевозчика за 
повреждение груза. Аналогичный взгляд продемонстрировал ФАС ДО (см. 
постановление от 31.08.2004 N Ф03-А73/04-1/2210). Лишь ФАС ЗСО (см. постановление 
от 29.04.2003 N Ф04/1828-552/А45-2003) посчитал иск к перевозчику о взыскании 
стоимости утраченного груза не подлежащим удовлетворению на том основании, что 
законом не предусмотрена ответственность перевозчика за внутритарную недостачу. К 
сожалению, никаких иных доводов кассационной инстанцией не приведено. 

В соответствии с п. 1 ст. 118 ВК перевозчик несет ответственность, если не 
докажет, что им были приняты все необходимые меры по предотвращению причинения 
вреда или такие меры невозможно было принять. Внешне редакция данной нормы 
несколько отличается от п. 1 ст. 796 ГК, однако по содержанию, с нашей точки зрения, 
они совпадают. Поэтому следует согласиться с возложением ответственности на 
авиаперевозчика на общих основаниях. 



 

353. Существуют ли особенности при определении ответственности за 
несохранность груза при перевозке автомобильным транспортом? 

 
Судебная практика в данном вопросе во многом аналогична той, которая 

сложилась в отношении перевозок железнодорожным транспортом. Самым 
распространенным случаем несохранности является хищение груза. 

За кражу и мошенничество суды возлагают ответственность на 
перевозчика*(185). 

В случае грабежа или разбоя практика не столь единообразна. В большинстве 
встретившихся нам судебных актов представлена аналогичная позиция: перевозчик 
(как профессиональный предприниматель) отвечает, кроме случая, когда он не мог 
предотвратить хищения; за недоказанностью этого обстоятельства на него и 
возлагается ответственность*(186). 

В то же время встречаются постановления, которыми перевозчик освобождается 
от ответственности в случае утраты груза в результате грабежа или разбоя*(187). ФАС 
МО (см. постановление от 01.08.2003 N КГ-А40/5118-03-П), например, следующим 
образом аргументирует свою позицию: суд, оценив обстоятельства дела и 
представленные доказательства, установил, что перевозчик не может нести 
ответственность за утрату груза, поскольку утрата произошла вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него 
не зависело. Ответчик действовал с той степенью заботливости и осмотрительности, 
какая требовалась в целях надлежащего исполнения обязанностей. 

Нетрудно заметить, что в данном случае ФАС МО, приводя положение абз. 2 п. 1 
ст. 401 ГК, конструирует ответственность перевозчика на началах вины. По сути, 
аналогичные доводы содержатся в иных указанных судебных актах. 

Как уже указывалось, отправной точкой в исследовании ответственности 
перевозчика является не п. 1 ст. 401 ГК, а п. 3 этой нормы. 

Перевозчик, по общему правилу, отвечает и за случай. Поэтому ответственность 
на него должна возлагаться независимо от того, виновен он или нет. Следовательно, 
перевозчик несет ответственность в случае хищения груза независимо от того, 
признаки какого преступления данное действие содержало. 

Не является обстоятельством, освобождающим перевозчика от ответственности, 
и факт возбуждения уголовного дела (см. постановления ФАС МО от 11.05.2001 N КГ-
А41/2163-01, от 17.01.2006 N КГ-А40/13210-05, ФАС СЗО от 24.04.2007 N А05-
11078/2006-3). Иной точки зрения придерживается ФАС СЗО в постановлении от 
25.08.1998 N А56-6697/98, когда указывает, что постановление о возбуждении 
уголовного дела по факту открытого хищения автомашины с грузом является 
доказательством отсутствия вины экспедитора в том, что груз не был доставлен, и на 
этом оснований признавший иск к перевозчику не подлежащим удовлетворению. 
Впрочем, позднее ФАС СЗО (см. постановление от 24.04.2007 N А05-11078/2006-3) 
продемонстрировал прямо противоположную позицию: "Факт возбуждения уголовного 
дела лишь подтверждает утрату груза при его транспортировке, но не является 
доказательством того, что отсутствует вина перевозчика в его утрате". 

С последней точкой зрения следует согласиться с одним уточнением. Вопрос о 
вине перевозчика в такого рода спорах в принципе не подлежит исследованию. 
Необходимо определить, имеются ли основания для освобождения перевозчика от 
ответственности. 

 



354. Является ли пожар обстоятельством, освобождающим перевозчика от 
ответственности? 

 
ФАС СКО (см. постановление от 07.11.2006 N Ф08-5038/2006) и ФАС ПО (см. 

постановления от 10.06.2004 N А12-20168/03-С11, от 22.11.2005 N А55-4632/05-24) не 
освобождают перевозчика от ответственности на том основании, что утрата груза 
произошла в результате пожара. 

Практика ФАС МО в данном вопросе неоднородна. В некоторых случаях суд 
разделил вышеизложенную позицию (см. постановления ФАС МО от 04.09.2003 N КГ-
А40/6177-03, от 23.09.2003 N КГ-А40/6885-03, от 03.07.2006 N КГ-А40/5715-06), в других 
- освобождал перевозчика от ответственности на том основании, что причины 
возгорания не могли быть предотвращены перевозчиком (см. постановления ФАС МО 
от 18.05.2002 N КГ-А40/3013-02, от 01.07.2002 N КГ-А40/4103-02). При рассмотрении 
одного из дел ФАС МО (см. постановление от 09.09.2003 N КГ-А40/5738-03) признал 
пожар форс-мажорным обстоятельством. 

С точкой зрения, представленной в последних приведенных постановлениях 
ФАС МО, нельзя согласиться. Возгорание может произойти вследствие события (удар 
молнии), неосторожности перевозчика, неосторожных или умышленных действий 
третьих лиц. Источник возникновения пожара имеет значение лишь для определения 
того, мог ли перевозчик его предотвратить. Однако даже если будет установлено, что 
обстоятельства возникновения пожара никак не зависели от перевозчика, то этого 
недостаточно для освобождения перевозчика от ответственности. Перевозчик 
(руководствуясь п. 3 ст. 401 и п. 1 ст. 796 ГК) должен доказать, что он был лишен 
возможности сохранить груз, уничтоженный в результате пожара. Уничтожение груза 
находится в прямой причинно-следственной связи не с причиной возникновения 
пожара, а с фактом пожара. Следовательно, перевозчику необходимо доказать факт 
непредотвратимости и невозможности устранить последствия самого пожара, а не 
причин его возникновения. 

Едва ли правильно рассматривать пожар в качестве форс-мажорного 
обстоятельства, поскольку данное событие происходит относительно часто, 
следовательно, не носит характера чрезвычайного. Поэтому точка зрения ФАС МО, 
представленная в постановлении от 09.09.2003 N КГ-А40/5738-03, представляется 
неправильной. Напомним, что в результате сопоставления п. 3 ст. 401 и п. 1 ст. 796 ГК 
мы пришли к выводу, что перевозчику не нужно доказывать чрезвычайности события. 
Однако выстраивая ответственность перевозчика на началах, указанных в п. 3 ст. 401 
ГК, мы приходим к выводу, что перевозчику для освобождения от ответственности 
недостаточно доказать сам факт пожара. Ему необходимо доказать факт совершения 
всех возможных действий для сохранения груза. Особенно сложно доказать этот факт 
перевозчику железнодорожным транспортом, поскольку, как справедливо указывает 
ФАС ПО (см. постановление от 22.11.2005 N А55-4632/05-24), ст. 24 Федерального 
закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации" предусмотрено, что перевозчик должен содержать специализированные 
подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и иметь запас материальных и 
технических средств, используемых для своевременного устранения возгорания. 

 

355. Является ли взрыв обстоятельством, освобождающим перевозчика от 
ответственности? 

 
В данном вопросе также отсутствует единообразие судебной практики. Если 



ФАС МО (см. постановление от 07.10.2005 N КГ-А40/9711-05) освободил перевозчика 
от ответственности, то ФАС СКО (см. постановления от 13.06.2002 N Ф08-1957/2002, от 
27.06.2002 N Ф08-2174/2002) не нашел для этого оснований. 

С нашей точки зрения, уничтожение груза в результате взрыва (во всех 
рассмотренных случаях причиной взрыва были террористические акты), в отличие от 
пожара, является основанием для освобождения перевозчика от ответственности. Так, 
в случае, рассмотренном ФАС МО (см. постановление от 07.10.2005 N КГ-А40/9711-05), 
взрывное устройство было помещено под железнодорожные рельсы и сработало при 
перемещении по ним локомотива. Возложение ответственности за утрату груза на 
перевозчика в данном случае не отвечало бы требованиям справедливости. 

Большие основания для возложения ответственности на перевозчика имелись у 
ФАС СКО (см. постановления от 13.06.2002 N Ф08-1957/2002, от 27.06.2002 N Ф08-
2174/2002), поскольку, исходя из текста судебных актов, груз был уничтожен не 
взрывом, а пожаром, произошедшим в результате взрыва. Как указывалось выше, 
причина возникновения пожара не в полной мере предопределяет наличие оснований 
для освобождения перевозчика от ответственности. Из текста постановлений не 
представляется возможным определить, доказал ли перевозчик, что он не мог 
предотвратить или устранить пожар. Поэтому сомневаться в правильности выводов 
ФАС СКО у нас нет оснований. 

 

356. Несет ли перевозчик ответственность при утрате (повреждении) груза в 
результате дорожно-транспортного происшествие, произошедшего по вине 

третьего лица? 

 
Судебная практика в этом случае освобождает перевозчика автомобильным 

транспортом от ответственности (см. постановления ФАС СЗО от 28.02.2005 N А05-
7862/04-3, ФАС СКО от 21.09.2005 N Ф08-4195/2005). 

С нашей точки зрения, доказанности лишь того факта, что дорожно-
транспортное происшествие произошло по вине третьего лица, еще не освобождает 
перевозчика от ответственности перед грузоотправителем. Перевозчик, являясь 
предпринимателем и специализируясь на этом виде деятельности, предполагает, что в 
пути может произойти ДТП. Почему же мы возлагаем на перевозчика ответственность 
при хищении груза и освобождаем в случае ДТП, пусть и произошедшего по вине 
третьего лица? Такие происшествия случаются даже чаще, чем случаи хищения груза. 

Как представляется, перевозчику для того, чтобы освободиться от 
ответственности, необходимо доказать факт неизбежности столкновения, несмотря на 
какие бы то ни было действия с его стороны. Отсутствие вины в ДТП еще не 
освобождает перевозчика автомобильным транспортом от ответственности перед 
владельцем груза. 

Особенно примечателен следующий фрагмент постановления ФАС СЗО от 
28.02.2005 N А05-7862/04-3: "При этом довод подателя жалобы о том, что в силу ст. 
1079 ГК предприниматель Колосов Г.В. (перевозчик) как владелец источника 
повышенной опасности должен нести ответственность за вред, причиненный этим 
источником, независимо от наличия или отсутствия вины, является несостоятельным. 
В соответствии с абз. 2 п. 3 названной статьи вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на 
общих основаниях (ст. 1064 ГК), т.е. при наличии вины лица, причинившего вред". 

С нашей точки зрения, положения ст. 1064 и 1079 ГК в принципе не применимы к 
рассматриваемому делу. Они имеют отношение к возможному спору между 



перевозчиком и причинителем вреда. Ответственность перевозчика перед 
грузовладельцем определяется не нормами о внедоговорном причинении вреда (в 
частности, о причинении вреда источником повышенной опасности), а п. 1 ст. 796, ст. 
401 ГК. 

Значительно больше оснований для освобождения перевозчика 
железнодорожным транспортом за утрату (повреждение) груза при аналогичных 
обстоятельствах (см. постановление ФАС ВВО от 24.03.2006 N А82-9240/2004-7). 
Поезд, в отличие от автомобиля, перемещается по строго заданной траектории 
движения. При прочих равных условиях тормозной путь железнодорожного состава в 
несколько раз длиннее, чем путь автомобиля. Поэтому есть все основания для 
освобождения перевозчика железнодорожным транспортом в случае утраты 
(повреждения) груза в результате дорожно-транспортного происшествия, 
происшедшего по вине третьего лица, оказавшегося на железнодорожных путях. 

 

357. Несет ли перевозчик ответственность после передачи груза на хранение 
третьему лицу до выдачи груза грузополучателю? 

 
Арбитражная практика отвечает на этот вопрос положительно. Как следует из 

постановления ФАС ПО от 28.04.2005 N А55-12003/03-38, груз был утрачен не в 
процессе авиаперевозки, а после передачи груза на хранение в аэропорту третьему 
лицу. Истец-грузополучатель предъявил иск к хранителю о возмещении стоимости 
утраченного груза. Решением суда первой инстанции иск в этой части был 
удовлетворен, однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении данного 
иска, и ФАС ПО согласился с последней точкой зрения. Кассационная инстанция 
справедливо руководствовалась следующим. Статья 118 ВК предусматривает, что 
перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 
багажа или груза до момента выдачи грузополучателю или до передачи их, согласно 
установленным правилам, другому гражданину или юридическому лицу. Ответчик 
перевозчиком не являлся. У него существовали обязательственные отношения с 
аэропортом, который, в свою очередь, оказывал услуги перевозчику. Ответчик принял 
на кратковременное хранение от перевозчика груз по накладной от своего имени на 
основании агентского договора и, в силу положений ч. 1 ст. 1005 ГК, стал обязанным по 
данной сделке перед третьим лицом - перевозчиком. 

По мнению ФАС ПО, ответственность за утрату груза перед истицей может нести 
только перевозчик, однако истица отказалась от привлечения ОАО "Авиакомпания 
"Самара" к участию в деле в качестве ответчика, в связи с чем иск не подлежал 
удовлетворению. 

Позиция ФАС ПО представляется спорной в части отказа в иске к хранителю. В 
данном случае на хранителя могла быть возложена внедоговорная ответственность 
как на причинителя вреда, но для этого необходимо было доказать неправомерность 
бездействия, причинно-следственную связь и вину причинителя (размер вреда был 
установлен). Однако в таком иске скорее всего было бы отказано на том основании, 
что в причинно-следственной связи с наступившими убытками находятся не 
бездействие хранителя, а действия лица, совершившего хищение груза. 

В то же время, в отношении ответственности перевозчика позиция ФАС ПО 
видится правильной. Действительно, перевозчик должен отвечать за утрату груза до 
момента его передачи уполномоченному лицу. Следовательно, перевозчик не 
освобождается от ответственности в случае, если груз передается на хранение. 

 



358. Обязан ли перевозчик возместить упущенную выгоду при утрате 
(повреждении) груза? 

 
Как правило, такое требование остается без удовлетворения (см. постановления 

ФАС ВСО от 11.07.2000 N А33-6110/99-С1-Ф02-1256/00С2, ФАС МО от 28.11.2006 N КГ-
А40/11306-06). Практика ФАС СКО в данном вопросе не отличается единообразием. В 
одних случаях суд разделяет вышеуказанную позицию (см. постановления ФАС СКО от 
06.10.2005 N Ф08-4609/2005, от 26.10.2005 N Ф08-4871/2005), в других - отказывает в 
удовлетворении требований к перевозчику на том основании, что размер убытков 
истцом не доказан (см. постановления ФАС СКО от 28.05.2003 N Ф08-1826/2003, от 
17.12.2003 N Ф08-4941/2003), в третьих - оставляет без изменений судебный акт, 
которым удовлетворено требование о взыскании упущенной выгоды (см. 
постановление ФАС СКО от 28.04.2003 N Ф08-1376/2003). 

Практика ВАС РФ затронула лишь вопросы ответственности перевозчика 
железнодорожным транспортом. Так, в связи с вступлением в силу предыдущего 
устава (ТУЖД) Пленум ВАС РФ указал: "При разрешении спора, связанного с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением железной дорогой либо 
грузоотправителем, грузополучателем своих обязательств, возникших в связи с 
осуществлением перевозки груза, следует учитывать, что они могут нести только ту 
ответственность, которая предусмотрена Уставом, а в случаях, им установленных, - 
соглашением сторон" (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2001 N 1 "О 
некоторых вопросах практики применения Транспортного устава железных дорог 
Российской Федерации")*(188). В постановлении Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 
подобное указание отсутствует. 

Пункт 1 ст. 15 ГК предусматривает, что лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Таким законом 
выступают п. 2 ст. 796 ГК и соответствующие положения транспортных уставов и 
кодексов. Таким образом, следует согласиться с позицией судебных органов, 
отказывающих в удовлетворении требований о взыскании упущенной выгоды. 

 

359. Могут ли предъявлять иски к перевозчику железнодорожным транспортом 
лица, не являющиеся грузоотправителями, грузополучателями, страховщиками? 

 
Судебная практика отвечает на этот вопрос отрицательно*(189). В частности, 

суды отказывают в удовлетворении требований к перевозчику, предъявленному даже 
собственником утраченного груза (см. постановление ФАС ДО от 04.10.2005 N Ф03-
А73/05-1/2915). 

Юридическое обоснование для такого вывода суды усматривали прежде и 
усматривают теперь в содержании п. 1 ст. 388 ГК, ст. 135 ТУЖД, ст. 120 УЖТ. С 
предложенной логикой следует согласиться. Действительно, ст. 120 УЖТ содержит 
исчерпывающий перечень субъектов, которые могут обращаться с претензиями и 
исками к перевозчику. 

Обоснование существования такого ограничения Пленум ВАС РФ, а вслед за 
ним и кассационные инстанции усматривают в том, что услуги по перевозке груза 
оказываются перевозчиком значительному числу контрагентов. Возможно, 
законодатель руководствовался именно этим соображением, устанавливая 
ограничения в субъектном составе, но оно едва ли заслуживает поддержки. Оборот 
требований к перевозчику оказывается невозможен лишь потому, что перевозчику 



затруднительно рассмотреть подобные требования, исходящие не от грузоотправителя 
(грузополучателя, страховщика), а от иного лица. 

Однако это не влияет на правильность взгляда, представленного в судебной 
практике. Он соответствует закону. Несмотря на то что ст. 120 УЖТ говорит о праве на 
предъявление к перевозчику претензии, "связанной с осуществлением перевозок 
груза", ограничения, установленные данной нормой, с нашей точки зрения, должны 
распространяться лишь на иски, предъявляемые на основании договоров перевозки, 
но не иные требования к перевозчику. 

Такой взгляд характерен и для арбитражной практики*(190). Так, Пленум ВАС РФ 
указывает: "в случаях когда сторонами заключен договор о производстве расчетов 
через технологический центр по обработке перевозочных документов (далее - ТехПД) 
и грузоотправителем (грузополучателем) или иным лицом перечислена перевозчику в 
порядке предварительной оплаты определенная договором сумма, последний может 
использовать денежные средства, учитываемые на лицевом счете в ТехПД, только в 
качестве платежей в целях, предусмотренных договором. Поэтому, если 
грузоотправитель (грузополучатель) или иное лицо считает, что перевозчик 
необоснованно использовал предварительно перечисленные ему суммы... он вправе 
по своему выбору предъявить к перевозчику (с соблюдением претензионного порядка) 
требование о взыскании с перевозчика соответствующей суммы, необоснованно им 
удержанной, либо об обязании перевозчика внести соответствующие изменения в 
записи на лицевом счете в ТехПД" (п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 
06.10.2005 N 30). Представленный подход получил дальнейшее развитие в практике 
ФАС СЗО (см. постановления от 03.02.2006 N А56-20566/2005, N А56-35575/2005, от 
14.03.2006 N А56-36684/2005, от 27.03.2006 N А56-39646/2005, от 02.06.2006 N А56-
6755/2005, от 14.06.2006 N А56-49281/2005). В ряде случаев суд признавал 
экспедитора надлежащим истцом, в связи с тем, что между ним и перевозчиком был 
заключен не договор перевозки, а договор об организациях перевозок. 

 

360. Считается ли соблюденным досудебный порядок урегулирования спора, 
если истец, направляя претензию перевозчику железнодорожным транспортом, 

не приложил оригинал или заверенную копию накладной? 

 
Пленум ВАС РФ прямо не ответил на этот вопрос, но указал: при наличии спора 

между заявителем претензии и перевозчиком о необходимости представления 
оригиналов документов арбитражным судам следует исходить из того, что перевозчик 
должен обосновать необходимость получения им от заявителя претензии таких 
документов (абз. 2 п. 44 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30). 
Кассационная практика в данном вопросе различается. Так, ФАС ДО (см. 
постановление от 13.02.2007 N Ф03-А73/06-1/5326), установив, что истец не приложил 
надлежащим образом заверенной копии накладной, согласился с позицией суда 
первой инстанции, который оставил иск без рассмотрения. 

Более либеральный подход демонстрирует ФАС СЗО. Эта судебная инстанция 
посчитала досудебный порядок соблюденным не только в случае представления 
заверенной копии накладной (см. постановления от 23.11.2005 N А56-19480/2005, от 
27.03.2006 N А56-39646/2005), но и в случае, когда заявитель претензии (истец) 
приложил лишь простую копию (см. постановления от 16.06.2006 N А56-48407/2005, N 
А56-26323/2005). 

Согласно ст. 797 ГК претензии по перевозкам грузов должны предъявляться в 
порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом. В 



соответствии с положениями ст. 120 УЖТ к претензии должны быть приложены 
документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования. Указанные 
документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом 
заверенной копии. 

Позиция ФАС ДО соответствует приведенным нормам. Действительно, из 
указанных постановлений следует, что копия накладной должна быть непременно 
заверена. В противном случае претензионный порядок нельзя признать соблюденным. 
Чем аргументирует ФАС СЗО свою позицию? Кассационная инстанция указывает, что 
перевозчику предоставлена возможность потребовать представления оригиналов 
документов для рассмотрения претензии. В этом случае он должен обосновать 
необходимость получения им таких документов от заявителя претензии. Отказ в 
удовлетворении претензии по указанным причинам свидетельствует о формальном 
подходе к рассмотрению данного вопроса (см. постановление от 16.06.2006 N А56-
48407/2005). 

Особенно показателен следующий фрагмент постановления: "Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ в постановлении от 06.10.2005 N 30 "О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" 
ориентировал арбитражные суды на то, что в случаях отказа перевозчика от 
рассмотрения указанной претензии по существу со ссылкой на нарушение заявителем 
претензии установленного претензионного порядка и оспаривания правомерности 
отказа в рассмотрении претензии истцом, считающим претензионный порядок 
разрешения спора соблюденным, арбитражный суд принимает исковое заявление и 
возникшие разногласия по этому вопросу разрешает в заседании"*(191) (см. 
постановление ФАС СЗО от 23.11.2005 N А56-19480/2005). 

Несложно заметить, что ФАС СЗО в своих выводах идет существенно дальше 
указаний, содержащихся в постановлении Пленума ВАС РФ. Также обращает на себя 
внимание отсутствие ссылок на нормы закона, подтверждающие правильность точки 
зрения кассационного суда. 

Тем не менее, позиция ФАС СЗО представляется более правильной. 
Установленный ст. 797 ГК, ст. 120 УЖТ претензионный порядок рассмотрения спора 
является препятствием к судебной защите. Судебная практика свидетельствует о том, 
что перевозчик ссылается на несоблюдение досудебного порядка, как правило, в 
случаях, когда требования истца подлежат удовлетворению. Не рассматривать 
обоснованные требования субъекта лишь на том основании, что он не заверил копию 
накладной или не приложил оригинал, было бы несправедливо. С нашей точки зрения, 
досудебный порядок следует считать соблюденным, если истец в минимальной 
степени выполнил требования закона. В частности, надлежащим образом заверенная 
копия содержит ту же информацию, что и простая копия. Перевозчик на основании 
любой копии может определить, является ли данное требование, с его точки зрения, 
законным или нет. 

 

361. Признается ли досудебный порядок рассмотрения спора соблюденным, 
если перевозчик железнодорожным транспортом оставил претензию без 

рассмотрения? 

 
Арбитражная практика отвечает на этот вопрос утвердительно*(192). Такая 

позиция представляется совершенно оправданной. Действия перевозчика, 
получившего претензию, регламентируются ст. 124 УЖТ. Согласно данной норме 
перевозчик обязан рассмотреть претензию и о результатах сообщить заявителю. Закон 



в принципе не предусматривает случая оставления претензии без рассмотрения. 
Заметим, что заявитель со своей стороны выполнил действия, необходимые для 
соблюдения досудебного порядка. Неисполнение перевозчиком обязанности, 
предусмотренной ст. 124 УЖТ, не должно препятствовать обращению в суд. 

 

362. Подлежит ли рассмотрению арбитражным судом спор, если претензия к 
перевозчику была направлена с нарушением сроков, предусмотренных 

транспортным уставом? 

 
В этом вопросе суды также достаточно единодушны. Направление претензии по 

истечении установленного законом срока не препятствует рассмотрению иска к 
перевозчику*(193). Противоположный подход нам встретился в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 26.10.1999 N 3229/99, однако из этого судебного акта не 
следует делать каких-либо выводов, поскольку суд применял к отношениям сторон 
положения ГК РСФСР 1964 г. 

Подход, господствующий в арбитражной практике, следует признать верным. 
Согласно абз. 1 ст. 123 УЖТ претензии к перевозчикам могут быть предъявлены в 
течение шести месяцев, претензии в отношении штрафов и пеней - в течение 45 дней. 
При этом законом не установлены последствия истечения указанного срока. Следует 
согласиться с позицией судов, согласно которой срок на предъявление претензии не 
является пресекательным, поскольку такое указание отсутствует в ст. 797 ГК и нормах 
УЖТ. Направление претензии по истечении установленного срока не означает такого 
нарушения досудебного порядка рассмотрения спора, которое препятствует 
рассмотрению дела в суде. Противоположный подход фактически означал бы 
уменьшение и без того сокращенного срока исковой давности по спорам из договоров 
перевозки до полугода (или до 45 дней - в отношении пеней и штрафов). 

 

363. Признается ли досудебный порядок рассмотрения спора соблюденным, 
если претензия направлена филиалу ОАО "РЖД"? 

 
Данный вопрос неоднократно был предметом рассмотрения ФАС ЗСО. В одном 

случае суд, установив факт направления претензии не юридическому лицу, а филиалу, 
посчитал претензионный порядок несоблюденным (см. постановление ФАС ЗСО от 
11.10.2005 N Ф04-8521/2004(15178-А27-10)). Несколькими днями позднее ФАС ЗСО, 
рассмотрев ряд однотипных споров, пришел к прямо противоположному выводу (см. 
постановления от 25.10.2005 N Ф04-7510/2005(16061А45-10), от 27.10.2005 N Ф04-
7624/2005(16268-А45-10), N Ф04-7606/2005(16220-А45-10), от 15.11.2005 N Ф04-
8192/2005(16955-А4510)). Как указывает кассационная инстанция, железные дороги, 
ранее являвшиеся самостоятельными юридическими лицами - перевозчиками, в 
настоящее время имеют статус филиала ОАО. ОАО "РЖД" выдало генеральную 
доверенность начальникам железных дорог, в соответствии с которой филиал вправе в 
том числе вести актово-претензионную работу, заключать и расторгать договоры, 
вносить в них изменения и дополнения. На этом основании начальник железной дороги 
был признан лицом, уполномоченным на рассмотрение претензий. 

Последний вывод представляется верным, и косвенно подтверждается позицией 
высшей судебной инстанции (см. письмо ВАС РФ от 02.04.2004 N С1-7/уп-389). 
Последняя, руководствуясь соответствующими процессуальными нормами, указывает, 
что иск, связанный с деятельностью филиала ОАО "РЖД", подлежит рассмотрению по 
месту нахождения филиала. Мы не видим никаких оснований для отказа в 



юридической силе такой претензии, если она направлена уполномоченному лицу. 
 

364. Признается ли досудебный порядок рассмотрения спора соблюденным, 
если в качестве доказательства стоимости утраченного груза к претензии 

приложены счета-фактуры? 

 
Данный вопрос неоднократно рассматривался в различных окружных 

кассационных судах и разрешался положительно (см. постановления ФАС ВСО от 
04.04.2002 N А33-15260/01-С1-Ф02-771/02-С2, от 28.09.2005 N А78-2682/05-С1-1/92-
Ф02-4778/05-С2, ФАС МО от 05.10.1999 N КГ-А40/3182-99). Такая точка зрения 
представляется верной. Как указывалось выше, необходимость соблюдения 
претензионного порядка создает определенные препятствия в реализации права на 
судебную защиту. С нашей точки зрения, досудебный порядок должен считаться 
соблюденным, если претензия хотя бы в минимальной степени отвечает требованиям 
закона. Заявителю вовсе не обязательно подтверждать всеми имеющимися в его 
распоряжении доказательствами обоснованность претензии, а равно совершать 
действия, необходимые для получения таких доказательств, которые бесспорно 
подтверждают факт и размер причиненного вреда. 

Наиболее удачным образом эта мысль выражена в постановлении ФАС ВСО от 
04.04.2002 N А33-15260/01-С1-Ф02-771/02-С2. Суд указывает, что ст. 138 ТУЖД 
установлена необходимость приложения к претензии о недостаче груза документа, 
удостоверяющего количество и действительную стоимость отправленного груза. По 
мнению истца, таким документом является счет-фактура, копия которой была 
приложена к претензии. Таким образом, требование ст. 138 ТУЖД и п. 17 Правил 
предъявления и рассмотрения претензий, связанных с перевозкой грузов на 
железнодорожном транспорте*(194), истцом выполнены. Следовательно, 
претензионный порядок урегулирования споров им соблюден. Доводы суда первой 
инстанции о приложении к претензии не относимого к спору счета-фактуры, по 
справедливому мнению ФАС ВСО, касаются оценки доказательств, в результате 
которой требования могут быть признаны обоснованными (необоснованными), однако 
не могут свидетельствовать о несоблюдении претензионного порядка урегулирования 
споров. Иной подход к рассматриваемому вопросу ведет к ограничению доступа к 
правосудию. 

 

365. Может ли претензия быть подписана представителем по доверенности? 

 
ФАС ДО неоднократно сталкивался с данным вопросом. В ряде случаев 

кассационная инстанция отвечала на поставленный вопрос утвердительно, и, 
установив факт наличия полномочий на подписание претензий, считала досудебный 
порядок соблюденным (см. постановления ФАС ДО от 03.04.2007 N Ф03-А73/07-1/430, 
N Ф03-А73/07-1/431, от 10.04.2007 N Ф03-А73/07-1/463, от 17.04.2007 N Ф03-А73/07-
1/681, N Ф03-А73/07-1/682). 

В другом случае ФАС ДО посчитал дело не подлежащим рассмотрению, 
поскольку представитель истца ни перевозчику, ни в суд не представил доверенность 
(см. постановление от 17.05.2006 N Ф03-А73/06-1/1084). 

Наконец, в третьем случае ФАС ДО (см. постановление от 07.03.2006 N Ф03-
А73/05-1/5095) указал, что в доверенности должно быть прямо указано право на 
подписание претензий от имени доверителя. 

В целом данную практику следует рассматривать как единообразную: 



претензия может быть подписана по доверенности, в которой предусмотрено 
соответствующее полномочие, а сама доверенность подлежит представлению 
перевозчику. С таким выводом следует согласиться. Нормы гражданского 
законодательства, регулирующие отношения между доверителем и представителем, 
не предусматривают каких-либо исключений в части подписания доверенности. 
Следовательно, претензия может быть подписана представителем по доверенности. 

 

366. Необходимо ли направлять перевозчику железнодорожным транспортом 
претензию об уплате процентов? 

 
Арбитражная практика отвечает на этот вопрос утвердительно (см. 

постановления ФАС ВВО от 14.11.2005 N А82-15187/2004-7, ФАС ДО от 02.08.2005 N 
Ф03-А73/05-1/2110, от 10.04.2007 N Ф03-А73/07-1/463, ФАС ЗСО от 14.03.2001 N 
Ф04/724-177/А45-2001). При этом убедительных аргументов со ссылкой на нормы 
права в приведенных постановлениях не встречается. В частности, ФАС ДО (см. 
постановление от 10.04.2007 N Ф03-А73/07-1/463) указывает: в соответствии со ст. 797 
ГК и ст. 120 УЖТ до предъявления перевозчику иска, связанного с осуществлением 
перевозки груза, в том числе требования о взыскании процентов, предусмотренных ст. 
395 ГК, к перевозчику должна быть предъявлена претензия. 

Однако в приведенных нормах такого положения не содержится. Согласно п. 1 
ст. 797 ГК до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, 
обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 
соответствующим транспортным уставом или кодексом. Статья 120 УЖТ 
предусматривает направление претензии по искам, связанным с осуществлением 
перевозок груза. 

Поскольку установленный законом претензионный порядок является 
исключением из общего правила, мы исходим из того, что любое требование, не 
имеющее прямого отношения к перевозке, не нуждается в соблюдении досудебного 
порядка рассмотрения. Более того, проценты, установленные ст. 395 ГК, являются 
общей гражданско-правовой санкцией за нарушение любого денежного обязательства. 
Чем отличается требование об оплате вещи из договора купли-продажи от требования 
о возврате провозной платы? Ничем. Такие требования подчиняются одним и тем же 
нормам материального и процессуального права. Поэтому оснований для обязания 
истца предварительно направить претензию об уплате суммы процентов не 
усматривается. 

Заметим, что ФАС ВСО (см. постановление от 20.11.2006 N А10-640/06-Ф02-
6191/06-С2) пришел к аналогичному выводу в менее очевидном случае: истец 
требовал признать незаконным и необоснованным отказ в согласовании заявки на 
перевозку грузов. ФАС ВСО, приведя соответствующие положения ГК и УЖТ, указал: 
анализ ст. 120 УЖТ позволяет прийти к выводу о том, что при обращении в 
арбитражный суд с иском об обжаловании действий перевозчика по отказу в 
согласовании заявки на перевозку груза предъявления претензии не требуется. 

 

367. Необходимо ли соблюдение претензионного порядка при предъявлении 
требования к грузоотправителю (грузополучателю)? 

 
Данный вопрос послужил предметом рассмотрения ФАС ЗСО (см. 

постановление от 21.01.1998 N Ф04/127-406/А70-97) и получил отрицательный ответ. 
Действительно, п. 1 ст. 797 ГК регулирует предъявление требований к перевозчику, но 



не требований перевозчика к грузоотправителю (грузополучателю). Следовательно, 
соблюдения досудебного порядка разрешения спора в данном случае не требуется. 

 

368. Вправе ли перевозчик железнодорожным транспортом удержать ранее 
внесенные суммы в счет погашения задолженности по перевозкам, по которым 

истек срок исковой давности? 

 
Пленум ВАС РФ (п. 42 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30) дал 

отрицательный ответ на данный вопрос. Как посчитала высшая судебная инстанция, 
если перевозчик использовал предварительно перечисленные ему грузоотправителем 
(грузополучателем) суммы в погашение задолженности за перевозки, по которым истек 
срок исковой давности, установленный ст. 797 ГК и ст. 126 Устава, требования 
грузоотправителя (грузополучателя) о возврате такой суммы подлежат 
удовлетворению (см. также постановление ФАС ПО от 13.01.2005 N А55-12689/02-
7(33)). 

Прямого ответа в нормах законодательства, посвященных перевозкам, не 
отыскивается. Тем не менее, точку зрения Пленума ВАС РФ следует поддержать. 
Перевозчик, удерживая ранее перечисленные денежные средства, производит зачет 
требований. При этом в силу ст. 411 ГК такой зачет не допускается, если по заявлению 
другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок 
истек. Следовательно, перевозчик не вправе удерживать денежные средства в 
погашение задолженности, срок исковой давности по которой истек. 

 

369. С какого момента начинает течь срок исковой давности по требованию, 
возникающему из перевозки грузов железнодорожным транспортом? 

 
Данный вопрос неоднократно служил предметом рассмотрения арбитражных 

судов. Так, в случае, рассмотренном ФАС СКО (см. постановление от 14.06.2007 N 
Ф08-3171/2006), требование истца о возврате излишне уплаченной провозной платы 
возникло в связи с тем, что груз перевозился по кратчайшему расстоянию. ОАО "РЖД" 
уведомило истца о переборе тарифа год спустя - 01.02.2006. Истец обратился с иском 
в октябре 2006 г. 

Судебными актами нижестоящих инстанций в удовлетворении иска было 
отказано со ссылкой на пропуск исковой давности. Податель кассационной жалобы 
полагал, что срок начинает течь с момента, когда ему стало известно о нарушении его 
прав и законных интересов. ФАС СКО с позицией кассатора не согласился, посчитав, 
что срок должен исчисляться с момента, когда наступило событие, послужившее 
основанием для претензии (см. также постановления ФАС ЗСО от 16.03.2004 N 
Ф04/1306-357/А45-2004, ФАС СКО от 17.08.2005 N Ф08-3655/2005). 

По общему правилу, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Однако законодатель 
тут же делает оговорку: Изъятия из этого правила устанавливаются ГК и иными 
законами (п. 1 ст. 200 ГК). Согласно ч. 3 ст. 797 ГК срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год с момента, 
определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. УЖТ 
установлено, что срок исковой давности начинает течь со дня наступления событий, 
послуживших основаниями для предъявления претензий. Следовательно, 
представленную в постановлении ФАС СКО от 14.06.2007 N Ф08-3171/2006 точку 
зрения следует признать соответствующей закону. 



В то же время несправедливость такого положения вещей очевидна. 
Грузоотправитель далеко не всегда имеет возможности узнать о существовании 
требования к перевозчику (что, скорее всего, имело место в рассмотренном деле). 
Отказ в защите нарушенного права на этом основании - нонсенс, но, к сожалению, он 
имеет под собой определенные правовые основания. Если говорить о данном 
примере, то мы предлагаем рассматривать требование истца сквозь призму норм о 
неосновательном обогащении (см. вопрос 373 в настоящей главе). В этом случае срок 
исковой давности составляет три года и начинает течь с момента, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении прав и законных интересов. 

Особенно остро несправедливость норм транспортного законодательства, 
устанавливающих начало течения исковой давности с момента наступления события, 
ощущается в случае необоснованного списания денежных средств со счета истца в 
безакцептном порядке. В этой ситуации событием является факт списания, однако 
узнать о нем истец может лишь после того, как перевозчик сообщит ему о данном 
обстоятельстве. 

Очевидно, Пленум ВАС РФ также осознает ненормальность ситуации, при 
которой лицо, чьи права и законные интересы нарушены, не способно их защитить, 
поскольку не знает о самом факте нарушения. В п. 22 постановления Пленума ВАС РФ 
от 06.10.2005 N 30 лишь повторяется правило, содержащееся в п. 3 ст. 797 ГК, однако 
в предыдущем пункте указано следующее. Годичный срок исковой давности по 
требованию о возврате необоснованно удержанных сумм должен исчисляться с 
момента получения уведомления перевозчика об учинении на лицевом счете записи о 
зачете уплаченных авансовых сумм в счет оплаты операций, связанных с перевозкой 
(аналогичный взгляд встречается в постановлении ФАС ПО от 05.07.2001 N А57-
1593/00-3, а также в постановлениях, принятых после обнародования позиции высшей 
судебной инстанции, - постановления ФАС ЗСО от 11.04.2006 N Ф04-1626/2006(21332-
А45-10), от 29.08.2006 N Ф04-5450/2006(25804-А45-12), от 21.11.2006 N Ф04-
7611/2006(28486-А45-8), ФАС СЗО от 11.07.2006 N А21-6169/2005, от 19.07.2006 N А21-
6167/2005, от 08.11.2006 N А21-7798/2005; в качестве исключения из правила Пленума 
ВАС РФ можно указать на постановления ФАС ПО от 23.03.2006 N 55-7914/05-38, от 
22.06.2006 N А57-20966/05). 

Точка зрения Пленума ВАС РФ не основана на законе, но отвечает требованиям 
справедливости и заслуживает поддержки. 

Из общей тенденции позиций арбитражных судов выбивается позиция ФАС СКО, 
продемонстрированная в ряде судебных актов, принятых в 2002-2003 гг. (см. 
постановления от 11.11.2002 N Ф08-4154/2002, от 05.03.2003 N Ф08-607/2003, N Ф08-
608/2003, N Ф08-618/2003, N Ф08-624/2003, от 06.03.2003 N Ф08-606/2003, N Ф08-
606/2003, N Ф08-609/2003, N Ф08-619/2003, от 13.03.2003 N Ф08-729/2003, N Ф08-
732/2003, от 17.03.2003 N Ф08-797/2003, N Ф08-815/2003, от 20.03.2003 N Ф08-
860/2003, N Ф08-862/2003). 

Обстоятельства, послужившие поводом к обращению в суд и 
рассматривавшиеся ФАС СКО во всех перечисленных делах, состояли в следующем. 
Перевозчик применил тарифы, предусмотренные Тарифной политикой Российских 
железных дорог*(195) и телеграммой МПС России от 05.09.1998 N 722, в то время как 
провозная плата должна была определяться в соответствии с Прейскурантом N 10-01. 
Неправомерность действий перевозчика при рассмотрении аналогичного дела была 
констатирована Президиумом ВАС РФ (см. постановление от 03.04.2001 N 9046). Истец 
посчитал, что срок исковой давности следует исчислять с момента опубликования 
данного Постановления. Во всех перечисленных судебных актах ФАС СКО согласился 
с точкой зрения истца. 



Такая позиция представляется неверной. Событием, послужившим основанием 
для предъявления претензии, является получение перевозчиком денежных средств в 
большем размере, чем это предусмотрено нормативными актами. О наступлении 
события истец узнал в момент платежа, поскольку оплата осуществлялась через кассу 
назначения (а не путем списания денежных средств). В свою очередь, руководствуясь 
логикой ФАС СКО, окажется, что после опубликования постановления Пленума ВАС 
РФ от 06.10.2005 N 30, которым регулируется множество вопросов, связанных с 
перевозкой груза, только начинает течь срок практически всех исковых требований из 
этого договора. 

Нет ничего удивительного в том, что полгода спустя ФАС СКО отказался от 
ранее избранной позиции и пришел к обратному умозаключению: постановление 
Президиума ВАС РФ, принятое по другому делу, не имеющему отношения к 
рассматриваемому спору, а тем более дата его опубликования в журнале "Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ" таковыми событиями не являются и не могут служить 
основанием для изменения начального момента течения срока исковой давности, 
установленного ст. 141 ТУЖД (см. постановления от 02.10.2003 N Ф08-2266/2003, от 
16.10.2003 N Ф08-2265/2003). 

 

370. Имеет ли право лицо, не являющееся грузоотправителем, заключить 
договор об организации перевозок? 

 
ФАС СКО (см. постановление от 20.09.2006 N Ф08-4209/2006) утвердительно 

ответил на данный вопрос, руководствуясь следующим. Статья 798 ГК 
предусматривает, что перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об 
организации перевозок. Названная норма и ТУЖД не устанавливают, что заключение 
договора об организации перевозок лицом, не являющимся грузовладельцем или 
грузоотправителем, влечет его недействительность (ничтожность). В силу ст. 421 ГК 
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами. 

Представленный взгляд следует признать правильным. Противоположный 
подход шел бы вразрез с принципом свободы договора, установленным ст. 421 ГК, и 
вводил бы неоправданные ограничения. 

 

371. Подчиняются ли требование о взыскании денежных средств с перевозчика 
железнодорожным транспортом и требование о восстановлении записи на счете, 

открытом в ТехПД, одним и тем же правилам? 

 
Более ранняя арбитражная практика рассматривала расчеты через ТехПД в 

качестве "самостоятельного, обособленного вида расчетов со специфическими 
правилами" (см. постановление Президиума ВАС РФ от 12.10.1999 N 5839/97). По 
мнению высшей судебной инстанции, списание денежных средств по лицевому счету - 
это лишь запись в учетных документах. Денежные средства на лицевых счетах в 
ТехПД отсутствуют. Отсюда следовало, что защита нарушенного права истца 
возможна только путем восстановления записи на его лицевом счете в ТехПД, а не 
путем взыскания денежных средств с отделения дороги. Позиция Президиума ВАС РФ 
отразилась и на кассационной практике (см. постановления ФАС СЗО от 19.12.2001 N 
А56-9685/01, от 08.08.2002 N А56-9484/02, ФАС УО от 24.01.2000 N Ф09-1840/99ГК). 



Так, окружные суды отказывали во взыскании процентов на том основании, что 
требование к перевозчику не являлось денежным (см. постановления ФАС СЗО от 
01.08.2003 N А56-39667/02, от 04.08.2003 N А56-3840/03, ФАС УО от 05.02.2002 N Ф09-
72/02-ГК). 

Впоследствии арбитражная практика претерпела существенные изменения. По 
мнению Пленума ВАС РФ, в тех случаях, когда грузоотправитель (грузополучатель) 
или иное лицо считает, что перевозчик необоснованно использовал предварительно 
перечисленные ему суммы в качестве платы за услуги, оказанные перевозчиком, но не 
предусмотренные договором, в том числе и за ранее произведенные перевозки, он 
вправе по своему выбору предъявить к перевозчику (с соблюдением претензионного 
порядка) требование о взыскании с перевозчика соответствующей суммы, 
необоснованно им удержанной, либо об обязании перевозчика внести 
соответствующие изменения в записи на лицевом счете в ТехПД. При этом годичный 
срок исковой давности по такому требованию должен исчисляться с момента 
получения уведомления перевозчика об учинении на лицевом счете записи о зачете 
уплаченных авансовых сумм в счет оплаты операций, связанных с перевозкой (п. 21 
постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30). Таким образом, как на одно, так и 
на другое требование распространяются положения ст. 797 ГК. Равным образом, к 
обоим требованиям применяются правила ст. 395 ГК (п. 23 постановления Пленума 
ВАС РФ от 06.10.2005 N 30), следовательно, требование о восстановлении записи на 
счете, открытом в ТехПД, является денежным. 

Обоснование последнего подхода обнаруживается в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 20.12.2005 N 9486/05: согласно п. 1 Положения о порядке проведения 
операций по доходным счетам МПС, утвержденного ЦБ РФ и МПС России 25.03.1994 N 
82/ЦФ-244 (в ред. от 26.05.1997), расчеты в безналичном порядке с 
грузоотправителями, грузополучателями за перевозку грузов, по дополнительным 
сборам за грузовые операции и за пользование подвижным составом, штрафам, 
установленным ТУЖД, осуществляются через ТехПД железных дорог. Восстановление 
записи на лицевом счете общества в ТехПД не меняет существа денежного 
обязательства, связанного с возвратом неправомерно списанных денежных средств, 
поэтому вывод судов об отсутствии между сторонами денежных отношений следует 
признать ошибочным. 

Суды кассационных инстанций неоднократно рассматривали вопрос о том, 
можно ли считать досудебный порядок урегулирования спора соблюденным, если 
требование в претензии и в иске было сформулировано по-разному: в одном случае 
истец требовал восстановить запись, а в другом - возвратить денежные средства*(196). 
Во всех указанных случаях суды приходили к выводу, согласно которому исковое 
требование свидетельствует лишь об изменении истцом способа защиты нарушенного 
права и не требует вторичного направления претензии. 

С последней точкой зрения следует согласиться. Возможность осуществления 
расчетов с перевозчиком через счета, открытые у него, впервые предусматривалась 
Порядком расчетов за перевозки грузов по железным дорогам через расчетные 
товарные конторы (утвержденным приказом МПС СССР и Госбанка СССР от 
02.08.1968 N 58/ЦЗ-480), переименованные позднее в Технологические центры по 
обработке перевозочных документов (ТехПД). Деятельность центров регулируется 
этим Порядком, Типовым технологическим процессом товарных контор станций и 
технологических центров отделений железных дорог по обработке перевозочных 
документов (ТехПД) (утвержденным МПС России 17.11.1993), а также Положением о 
порядке проведения операций по доходным счетам МПС (утвержденным ЦБ РФ и МПС 
России 25.03.1994). 



В соответствии с п. 1 Положения о порядке проведения операций по доходным 
счетам МПС расчеты в безналичном порядке с грузоотправителями, 
грузополучателями за перевозку грузов, по дополнительным сборам по грузовым 
операциям и за пользование подвижным составом, штрафам, установленным Уставом 
железных дорог и Правилами перевозок грузов, осуществляются через 
технологические центры по обработке перевозочных документов (ТехПД) железных 
дорог. Таким образом, ЦБ РФ прямо признает платежи, совершаемые через ТехПД, 
безналичными расчетами, и на такие расчеты в полной мере распространяются 
положения гл. 46 ГК и иные положения гражданского законодательства. 

 

372. Подлежат ли применению положения ст. 797 ГК к требованию о возврате 
необоснованно списанных средств в связи с простоем (задержкой) вагонов? 

 
В редких случаях суды отрицательно отвечают на этот вопрос, считая, как 

правило, что такое требование основано на нормах о неосновательном 
обогащении*(197) или договорах о возмездном оказании услуг (см. постановление ФАС 
УО от 13.07.2004 N Ф09-2167/2004-ГК). 

В подавляющем большинстве подобных дел суд отвечает на данный вопрос 
утвердительно независимо от предмета иска. Например, в случаях, когда истец 
требует внести изменения в записи по счетам, открытым в ТехПД*(198), взыскивает 
ущерб (см. постановление ФАС ЗСО от 21.05.2002 N Ф04/1423-393/А45-2002) или 
использует такой экзотический способ защиты права, как признание не подлежащим 
исполнению платежного требования (см. постановление ФАС УО от 25.07.2001 N Ф09-
1192/01-ГК), суды считают, что применению подлежит сокращенный срок исковой 
давности. Отдельно отмечается, что в такого рода спорах нормы о неосновательном 
обогащении применению не подлежат*(199). Разумеется, помимо применения срока 
исковой давности суды требуют от истца соблюдения претензионного порядка*(200). 

Господствующий подход представляется неверным, а первая точка зрения, 
напротив, - правильной. Пункт 1 и 3 ст. 797 ГК предусматривают досудебный порядок и 
сокращенный срок исковой давности по отношению к требованию, "вытекающему из 
перевозки". Статья 120 УЖТ содержит более определенную формулировку: иски "в 
связи с осуществлением перевозок". Подача и уборка вагонов - действия, 
осуществляемые за рамками правовой конструкции перевозки груза. 

Можно упрекнуть законодателя в том, что он использовал не совсем точную 
формулировку. Правильнее, с нашей точки зрения, говорить о требовании, 
возникающем из договора перевозки груза. Но даже с учетом действующей редакции 
ст. 797 ГК и ст. 120 УЖТ следует толковать предложенным образом. Как справедливо 
отмечает ФАС УО (см. постановление от 13.07.2004 N Ф09-2167/2004-ГК), поскольку 
нормы специального законодательства расширительному толкованию не подлежат (в 
данном случае положения о сокращенном сроке исковой давности), следует 
констатировать, что положения п. 3 ст. 797 ГК могут быть применимы только к 
правоотношениям по перевозке груза. 

Чем же аргументирует противоположный взгляд арбитражная практика? ФАС ПО 
(см. постановление от 24.05.2007 N А55-10705/06) приводит следующий довод в пользу 
господствующего воззрения: уплата штрафа за задержку вагонов в местах необщего 
пользования под погрузкой, выгрузкой предусмотрена УЖТ, поэтому отношения 
сторон, связанные с уплатой штрафа за задержку вагонов, возникли из перевозки 
грузов. Такой довод представляется неубедительным. В УЖТ содержится 130 статей, 
но далеко не все из них имеют непосредственное отношение к договору перевозки. 



Например, ст. 17 УЖТ предусматривает необходимость сопровождения определенной 
категории грузов. Такое сопровождение осуществляется в рамках договора, 
заключенного между грузоотправителем (грузополучателем, иным уполномоченным 
лицом) и иным субъектом. Применимы ли к отношениям сторон правила, 
установленные в ст. 797 ГК и ст. 120 УЖТ? Разумеется, нет. 

Весьма распространенный аргумент, который приводится в обоснование 
доминирующего воззрения, состоит в том, что подача-уборка вагонов является 
составной частью перевозочного процесса, и следовательно, взаимоотношения сторон 
регулируются гл. 40 ГК, в том числе и по сроку исковой давности (см. постановление 
ФАС ПО от 27.06.2006 N А55-20578/2005-40). Этот довод также не вполне убедителен. 
Доставка груза грузоотправителем перевозчику - также составная часть перевозочного 
процесса. Тем не менее, договор перевозки в силу п. 1 ст. 785 ГК является реальным, и 
требования по нему могут быть предъявлены не ранее передачи вещи перевозчику. 

Еще дальше заходит ФАС ЗСО (см. постановление от 28.03.2002 N Ф04/1117-
181/А27-2002), приводя в числе прочих доводов следующий: 

"...п. 30 договора на подачу и уборку вагонов предусмотрено, что по всем 
вопросам, не предусмотренным договором, стороны руководствуются Уставом 
железных дорог, Правилами перевозок грузов и другими нормативными актами. Из 
этого, по мнению ФАС ЗСО, должно следовать, что стороны обязаны 
руководствоваться положениями ст. 797 ГК и ст. 120 УЖТ". Во-первых, приведенное 
условие договора является бессмысленным, поскольку субъекты гражданского права в 
любом случае руководствуются нормами действующего законодательства, хотят они 
этого или нет. Во-вторых, если придавать некий сакральный смысл этому пункту 
договора, то наряду с транспортным уставом и правилами стороны ссылаются на 
"другие нормативные акты" (в том числе, стало быть, и на ГК). В-третьих, если ФАС 
ЗСО хотел подчеркнуть, что стороны подчинили любые свои отношения в первую 
очередь транспортному законодательству (например, одна сторона предоставляет 
другой в аренду недвижимое имущество), то чем они должны руководствоваться в 
случае, когда эти отношения не имеют никакого отношения к перевозке? 

Таким образом, мы не находим в арбитражной практике убедительных доводов в 
пользу того, что требование о возврате взысканного сбора за простой вагонов должно 
подчиняться правилам ст. 797 ГК. По нашему мнению, такое требование (смотря по 
обстоятельствам дела) может возникнуть из неосновательного обогащения или из 
нарушения договора об оказании услуг (договора на эксплуатацию подъездного пути, 
договора на подачу-уборку вагонов). Предъявлению такого требования не должно 
предшествовать направление претензии, и на него не распространяется сокращенный 
срок исковой давности. 

 

373. Подлежит ли применению ст. 797 ГК к требованиям, возникающим из 
договоров об организации перевозок? 

 
Практика в данном вопросе во многом аналогична той, о которой говорилось в 

изложенном выше вопросе. В большинстве случаев суды полагают, что 
установленные ст. 797 ГК претензионный порядок и сокращенный срок исковой 
давности распространяются, в том числе, на требования из договоров об организации 
перевозок грузов*(201). 

Аргументация и здесь сводится к следующему. Договор об организации 
перевозки грузов не является самостоятельным видом договоров, это договор, 
обеспечивающий регулирование отношений, которые связаны с организацией 



систематических перевозок грузов на долгосрочной основе. Поскольку взимание платы 
за пользование вагонами и платы за простой вагонов регулируется нормами ТУЖД, а 
ст. 798 "Договоры об организации перевозок" помещена в гл. 40 ГК "Перевозка", то 
заявленные исковые требования следует признать требованиями, вытекающими из 
перевозки груза (см. постановления ФАС СКО от 31.08.2005 N Ф08-2699/2005). 

Представленный подход представляется неправильным. Один лишь факт 
помещения ст. 798 ГК вслед за нормой, устанавливающей сокращенные сроки исковой 
давности, в рамках одной главы еще не свидетельствует в пользу необходимости 
применения ст. 797 ГК к требованиям истца. Статья 797 ГК распространяется на 
требования, вытекающие из перевозки груза. В силу ст. 798 ГК предметом договора об 
организации перевозки является не перевозка грузов, а предоставление и принятие 
грузов и транспортных средств. Таким образом, нарушение обязанностей, 
предусмотренных организационным договором, порождает право на иск, на который не 
распространяются положения ст. 797 ГК. 

 

374. Подлежит ли применению ст. 797 ГК к требованиям грузоотправителей к 
перевозчикам о взыскании излишне уплаченной провозной платы в связи с 

применением повышенного тарифа? 

 
Ситуация, сложившаяся в связи с рассмотрением данной категории споров, во 

многом схожа с описанной выше. В абсолютном большинстве случаев суды 
рассматривают требование о восстановлении записи на счете (или взыскании средств) 
с учетом положений ст. 797 ГК*(202). Можно встретить дела, в которых суды прямо 
отрицают возможность применения к такого рода спорам норм о неосновательном 
обогащении*(203), а на требования о взыскании убытков из договора суды также 
распространяют сокращенный срок исковой давности*(204). 

Наряду с этим можно выделить весьма немногочисленную группу судебных 
актов, в которых возможность применения к искам о возврате излишне перечисленной 
провозной платы положений ст. 797 ГК отрицается*(205). 

Прежде чем анализировать указанную практику, обратим внимание на две 
особенности, отличающие ее от рассмотренных выше судебных актов по спорам о 
возврате необоснованно списанных сборов за нарушения правил подачи и уборки 
вагонов. Первая особенность состоит в том, что в отдельных случаях истцы требовали 
признать частично недействительным договор перевозки (в части неправильно 
примененных тарифов) и возвратить излишне уплаченную сумму как последствие 
недействительности сделки (а к такому требованию субсидиарно применяются нормы 
о неосновательном обогащении в соответствии со ст. 1103 ГК). В некоторых случаях 
окружные суды соглашались с позицией истца (см., например, постановления ФАС 
ВСО от 04.07.2003 N А19-2571/03-31-Ф02-2047/03-С2 и ФАС СЗО от 14.08.2002 N А21-
1794/02-С2), однако в большинстве рассмотренных дел возобладала противоположная 
точка зрения (см. постановления Президиума ВАС РФ от 22.07.2003 N 3309/03, ФАС 
ВСО от 15.01.2004 N А19-20747/02-14-Ф02-4842/03-С2, ФАС ДО от 27.07.2004 N Ф03-
А73/04-1/1688). Последний подход представляется правильным по следующим 
соображениям. 

Во-первых, сделка ничтожна в силу ст. 168 ГК, если она не соответствует 
требованиям закона или иного правового акта. При этом под "иным правовым актом" 
гражданское законодательство понимает указы Президента РФ и постановления 
Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК). В настоящее время действуют тарифы, 
утвержденные постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003 N 47-т/5. Данное постановление 



к числу "иных правовых актов" в смысле ст. 168 ГК не относится. Усмотреть частичную 
ничтожность договора перевозки в том, что он противоречит абз. 2 п. 1 ст. 422 ГК, 
можно лишь с очень большой натяжкой. Данным положением не предусмотрено, что 
договор непременно должен содержать цены, соответствующие утвержденным 
тарифам. Согласно этой норме стороны руководствуются тарифами, установленными 
иным правовым актом, безотносительно к содержанию договорного условия. 

Во-вторых, определенные сомнения вызывает возможность применения 
последствий частичной недействительности сделки. Формальное возражение в пользу 
такого подхода можно увидеть в п. 1 ст. 1103 ГК, который говорит о возможности 
субсидиарного применения норм о неосновательном обогащении к требованию о 
возврате исполненного по недействительной сделке (но не ее части). Также не вполне 
понятен сам механизм такой реституции, поскольку она оказывается односторонней, а 
случаи односторонней реституции перечислены в законе. Скорее всего, 
недействительная часть сделки просто не должна порождать никаких юридических 
последствий. 

В-третьих, в подобного рода спорах речь должна идти не о недействительности 
части сделки, а о незаконности самого списания денежных средств в большем (чем это 
предусмотрено прейскурантом) размере. А такое списание едва ли можно признать 
сделкой или частью сделки. 

Другая особенность, встречающаяся в арбитражной практике, состоит в 
одновременном применении к отношениям сторон как норм о неосновательном 
обогащении, так и ст. 797 ГК (см. постановления ФАС ДО от 24.11.2003 N Ф03-А73/03-
1/2930, ФАС СКО от 17.08.2005 N Ф08-3655/2005). ФАС ДО в данном случае 
рассуждает следующим образом. Согласно п. 3 ст. 797 ГК, ст. 141 ТУЖД срок исковой 
давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов, устанавливается в один 
год со дня наступления событий, послуживших основанием для предъявления 
претензии. Исходя из смысла указанных норм права, их применение возможно не 
только при рассмотрении исковых требований, возникших непосредственно из 
договора перевозки, но и иных, связанных с перевозкой. 

Такая точка зрения несет в себе рациональное зерно. Большинство норм гл. 40 
ГК регулируют не заключение договора, а возникающие из договора отношения. Не 
является исключением и п. 3 ст. 797 ГК, согласно которому срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из перевозки груза (а не из договора перевозки), 
устанавливается в один год. Договор является лишь юридическим фактом, из которого 
возникает обязательственное правоотношение. Однако отсюда еще не следует, что 
такое же обязательственное правоотношение (например, отношение перевозки) не 
может возникнуть в силу неких иных юридических фактов, тем более что их перечень 
не является исчерпывающим*(206). 

Тем не менее, подход, предложенный ФАС ДО (несмотря на его новизну и 
определенные преимущества), не может быть признан верным. Раздел III части первой 
ГК содержит общую часть обязательственного права, в которую помещены общие 
положения об обязательствах (подразд. 1) и общие положения о договорах (подразд. 
2). 

Нормы, содержащиеся в общей части, подлежат применению к любому 
обязательству, независимо от оснований его возникновения. В части второй ГК 
помещены главы, описывающие отдельные виды обязательств. Никакой иерархии в 
применении этих норм друг по отношению к другу не существует (если иное не 
предусмотрено законом). Это и невозможно, поскольку к отношениям сторон должны 
применяться нормы, их регулирующие, а не иные. 

В силу п. 2 ст. 307 ГК обязательства возникают из договора, вследствие 



причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК. Таким образом, 
неосновательное обогащение и договор являются самостоятельными основаниями 
возникновения обязательств и регулируются нормами, содержащимися в различных 
главах второй части ГК. Никаких указаний, позволяющих распространить нормы о 
перевозке на обязательства из неосновательного обогащения, в гл. 40 не 
отыскивается. Нельзя также расширительно толковать п. 3 ст. 797 ГК, поскольку он 
содержит в себе исключение из общего правила. Таким образом, позиция ФАС ДО в 
данном вопросе представляется неверной. 

Приведенные соображения еще не предрешают вопрос о допустимости 
применения к отношениям сторон ст. 797 ГК. Разумеется, в тех случаях, когда истцом 
заявлено требование о возврате излишне уплаченной провозной платы со ссылками на 
нормы, посвященные договору перевозки, у суда просто нет возможности 
переквалифицировать данное требование, поскольку он связан предметом и 
основанием иска. 

В тех же случаях, когда заходит речь о возврате неосновательного обогащения, 
с нашей точки зрения, ст. 797 ГК применению не подлежит. Мы руководствуемся 
следующей логикой рассуждений. В силу абз. 2 п. 1 ст. 422 ГК в предусмотренных 
законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 
органами. Следовательно, отношения сторон в части прав и обязанностей, не 
связанных с определением цены услуг, регулируются законом и договором, а в части 
цены - тарифами, установленными иным (правительственным) правовым актом. Эти 
тарифы допустимо рассматривать в качестве предписанного договорного условия. В 
результате применения неверного тарифа у перевозчика возникает неосновательное 
обогащение в размере разницы между правильным и неправильным тарифами. 
Перевозчик в данном случае без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобретает имущество за счет другого лица (п. 1 ст. 1102 ГК). 

Проиллюстрируем нашу мысль на следующем примере. Лица заключают 
договор купли-продажи, в соответствии с которым цена вещи установлена в размере 
100 руб. Продавец по ошибке выставляет счет на оплату в большем размере 
(например, 120 руб.), а покупатель оплачивает этот счет. По нашему мнению, 20 руб. 
представляют собой неосновательное обогащение, поскольку продавец обладает 
правом требования из договора на сумму 100 руб. Приведенный пример аналогичен 
рассматриваемому случаю с той лишь разницей, что цена установлена не договором, а 
законом, что нисколько не должно отразиться на конечных выводах. 

 

375. Вправе ли перевозчик в безакцептном порядке списывать денежные 
средства со счета грузоотправителя (грузополучателя)? 

 
1. Арбитражная практика отвечает на постановленный вопрос утвердительно, но 

лишь в том случае, когда такое право предоставлено перевозчику договором*(207). В 
иных случаях, как правило, арбитражные суды признают такие действия перевозчика 
незаконными. Можно привести ряд примеров, когда, по мнению судов, перевозчик был 
вправе списывать денежные средства с лицевого счета, так как списание денежных 
средств по лицевому счету, по их мнению, - это лишь запись в учетных документах. 
Денежные средства на лицевых счетах в ТехПД отсутствуют, поэтому данный порядок 
расчетов не относится к безакцептному списанию денежных средств с расчетных 
счетов клиентов, открытых в кредитных организациях*(208). Как уже говорилось в 
вопросе 371 настоящей главы, такой взгляд является неверным и справедливо 



оставлен последующей практикой. Расчеты через ТехПД полностью аналогичны 
безналичным расчетам, совершаемым с помощью банковских организаций. 

2. В период действия ТУЖД*(209) суды признавали списание ряда штрафов в 
безакцептном порядке правомерным, поскольку такая возможность предусматривалась 
ст. 124 ТУЖД (см. постановления ФАС ПО от 17.02.2004 N А55-3471/03-42, ФАС СЗО от 
29.05.2002 N А56-27594/01). Конституционный Суд РФ (см. Определение от 06.07.2001 
N 131-О "По жалобе Сберегательного банка Российской Федерации и ОАО 
"Красноярскэнерго" на нарушение конституционных прав и свобод положением статьи 
124 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации")*(210), однако 
признал, что данная норма не может применяться при взыскании одного из штрафов 
(санкции за неочистку вагонов), поместив при этом в мотивировочной части своего 
Постановления несколько более общее указание: "отсутствие согласия 
грузополучателя на уплату штрафа исключает его безакцептное списание. В таком 
случае заинтересованные лица имеют право на обращение за разрешением спора в 
суд...". Если вспомнить позицию КС РФ, согласно которой не допускается конфискация 
имущества во внесудебном порядке, станет очевидной неконституционность 
положения ст. 124 ТУЖД. Тем не менее, ст. 124 ТУЖД в целом не была признана 
неконституционной, и ее положения воспроизведены в постановлении Пленума ВАС 
РФ от 25.01.2001 N 1 (п. 17); следовательно, основания для признания действий 
перевозчика по безакцептному списанию денежных средств в конкретном случае у 
судов были. 

3. В настоящее время (в УЖТ) нормы, позволяющие перевозчику списывать 
денежные средства со счетов клиентов, открытых в ТехПД, отсутствуют. В то же время 
суды относительно редко признают требования подлежащими удовлетворению лишь 
на том основании, что денежные средства были списаны в бесспорном порядке*(211): 
как правило, ими исследуются обстоятельства, послужившие основанием для 
списания. Лишь по установлении отсутствия такового суды удовлетворяют иски, 
одновременно отмечая незаконность факта безакцептного списания*(212). В 
частности, действия перевозчика по списанию признаются неправомерными, если 
списанные им со счета в ТехПД денежные средства зачислялись на этот счет для иных 
целей (например, средства, предназначенные для списания в счет провозной платы, 
перевозчик списал в качестве причитающегося ему сбора или штрафа)*(213). Другим 
случаем неправомерного списания является изменение записей на счете в связи с 
задолженностью по ранее осуществленным перевозкам*(214), в том числе таким, 
требования из которых не подлежат удовлетворению вследствие истечения исковой 
давности. 

В то же время в ряде случаев суды, констатируя неправомерность действий 
перевозчика и устанавливая наличие оснований для списания денежных средств, в 
удовлетворении требований о восстановлении списанных в безакцептном порядке 
суммы отказывают*(215). В подобных случаях кассационная практика воспроизводит 
основные указания, содержащиеся в постановлении Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 
30. Хотя в этом Постановлении и не дается оценка действиям перевозчика по 
списанию денежных средств в безакцептном порядке, однако установлен ряд 
ограничений на совершение таких действий, воспроизведенных нижестоящими судами. 
В частности, Пленум ВАС РФ указывает, что в случаях, когда сторонами заключен 
договор о производстве расчетов через технологический центр по обработке 
перевозочных документов (далее - ТехПД) и грузоотправителем (грузополучателем) 
или иным лицом перечислена перевозчику в порядке предварительной оплаты 
определенная договором сумма, последний может использовать денежные средства, 
учитываемые на лицевом счете в ТехПД, только в качестве платежей в целях, 



предусмотренных договором (п. 21 Постановления). Если перевозчик использовал 
предварительно перечисленные ему грузоотправителем (грузополучателем) суммы в 
погашение задолженности за перевозки, по которым истек срок исковой давности, 
установленный ст. 797 ГК и ст. 126 УЖТ, требования грузоотправителя 
(грузополучателя) о возврате такой суммы подлежат удовлетворению (п. 22 
Постановления). 

Итак, практика арбитражных судов может быть обобщена следующим образом: 
списание денежных средств в безакцептном порядке признается неправомерным в 
случае, если: а) задолженности не существует, б) задолженность имеется, но возникла 
не из факта оказания услуг по перевозке, в) задолженность имеется за услуги по 
перевозке, однако иск о ее взыскании подвержен действию давности. С этими 
выводами, безусловно, следует согласиться. Согласно п. 2 ст. 862 ГК стороны по 
договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов, указанных 
в п. 1 данной статьи. Пункт 1 ст. 862 ГК предусматривает осуществление безналичных 
расчетов платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а 
также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота. Возможность списания в одностороннем порядке 
денежных средств, если она не предусмотрена соглашением сторон, противоречит 
принципам автономии воли и равенства сторон, предусмотренных ст. 2 ГК. 

4. Спорным остается лишь вопрос о правомерности списания денежных средств 
в бесспорном порядке, если для такого списания имелись материально-правовые 
основания. На наш взгляд, и в этом случае действия перевозчика по списанию 
денежных средств в одностороннем порядке являются неправомерными, а иск о 
возврате хотя бы и обоснованно, но при том самоуправно списанных денежных 
средств, подлежит удовлетворению. Суду достаточно ограничиться установлением 
самого факта изменения лицевого счета истца помимо его воли, для того чтобы 
удовлетворить иск. 

К сожалению, Пленум ВАС РФ, напротив, ориентирует суды рассматривать 
возражения перевозчика по существу и исследовать обоснованность действий 
перевозчика*(216). По всей видимости, суд, рассматривая спор и устанавливая 
наличие задолженности по уплате провозных платежей, осуществляет своеобразный 
зачет денежных требований (требование о возврате неправомерно списанной суммы 
погашается в счет требования об уплате провозной платы). В данном случае суд 
выходит за рамки исковых требований, исследуя наличие права требования 
перевозчика к грузоотправителю, невзирая на отсутствие его заявления в надлежащей 
процессуальной форме (форме встречного иска). Такой подход, конечно же, нельзя не 
признать противоречащим нормам процессуального законодательства. 

 

Глава 41. Транспортная экспедиция (ст. 801-806) 

 

376. Кто может быть стороной договора транспортной экспедиции? 

 
По мнению ФАС ВСО (см. постановление от 19.10.1999 N А58-368/99-Ф02-

1790/99-С2), клиентом в договоре транспортной экспедиции могут выступать наряду с 
отправителем и получателем груза также и другие лица: собственник груза, перевозчик 
и другие субъекты, интересы которых связаны с перевозкой вследствие наличия 
договорных отношений с отправителем или получателем груза. 

В соответствии с п. 1 ст. 801 ГК по договору транспортной экспедиции одна 



сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - 
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение 
определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Таким 
образом, в качестве клиента ГК упоминает лишь грузоотправителя и грузополучателя. 
Тем не менее, точка зрения ФАС ВСО представляется правильной. ГК не запрещает 
заключать договоры транспортной экспедиции с иными лицами, поэтому в силу ст. 421 
ГК такие договоры являются действительными. 

 

377. Обязательно ли полномочия водителя организации-экспедитора должны 
быть оформлены именно доверенностью или возможны иные способы 

подтверждения таких полномочий? 

 
ФАС ВВО (см. постановление от 15.02.2005 N А28-9977/2004-206/7) ответил на 

поставленный вопрос отрицательно. В рассмотренном деле в процессе перевозки 
произошла утрата груза. Экспедитор, стремясь сложить с себя ответственность, 
ссылался на то, что не выдавал доверенности водителям, получившим груз. Окружной 
суд посчитал правильным возложить ответственность за утрату груза на экспедитора. 
С его точки зрения, выдача экспедитором своим представителям доверенности на 
получение от клиента груза к перевозке не предусмотрена ни законом, ни договором. 
Полномочие представителя может явствовать из обстановки, в которой он действует 
(п. 1 ст. 182 ГК). 

ФАС ВСО указал в числе фактов, свидетельствующих о наличии полномочий, на 
то, что разделы накладной, касающиеся груза, заполнены клиентом, а разделы, 
указывающие марку, номерные знаки транспортного средства, фамилию, имя, отчество 
и паспортные данные водителей, - экспедитором. При этом само оформление заявок 
ничем не отличается от оформления заявок на другие перевозки. Все документы 
выполнены на бланках ООО "Евразия-Авто" (экспедитора), подписаны одним и тем же 
лицом и скреплены штампом организации-экспедитора. 

Позиция окружных судов представляется правильной. Освобождать экспедитора 
от ответственности лишь на том основании, что им не была выдана доверенность 
собственному водителю (при условии доказанности обстановки, из которой явствовали 
полномочия представителей), было бы несправедливо и противоречило бы 
положениям ст. 182 ГК. 

 

378. На каких основаниях строится ответственность экспедитора при утрате 
(повреждении) груза? 

 
В данном вопросе сложилась практика, аналогичная той, которая была 

рассмотрена применительно к договору перевозки грузов. В частности, ФАС МО 
совершенно обоснованно не согласился с позицией апелляционного суда: "Отменяя 
принятое судом первой инстанции решение, апелляционный суд исходил из того, что 
вина ответчика в причинении истцу убытков, как и наличие причинно-следственной 
связи между возникшими убытками и виной, отсутствуют. Между тем выводы 
апелляционного суда являются ошибочными. Ответственность экспедитора перед 
клиентом определяется нормами гл. 25 ГК. Как предприниматель экспедитор отвечает 
независимо от наличия его вины (п. 3 ст. 401 ГК)" (постановление ФАС МО от 
04.04.2007 N КГ-А41/2196-07; см. также постановления ФАС МО от 04.09.2003 N КГ-
А40/6177-03, от 02.03.2004 N КГ-А40/237-04, от 23.08.2004 N КГ-А40/7231-04-П, от 
17.01.2006 N КГ-А40/13210-05, от 21.02.2006 N КГ-А40/847-06; ФАС СКО от 18.06.2007 



N Ф08-3490/2007). 
В нескольких судебных актах отражен иной подход: ответственность 

экспедитора конструируется на начале вины (см. постановления ФАС СКО от 
25.08.1998 N А56-6697/98, ФАС МО от 05.08.2004 N КГ-А40/5865-04). Наконец, в одном 
случае (см. постановление ФАС УО от 31.03.2004 N Ф09-788/04-ГК) экспедитор был 
освобожден от ответственности за утрату груза на том основании, что груз прибыл в 
исправном автомобиле за исправными пломбами грузоотправителя. 

Статья 803 ГК, посвященная ответственности экспедитора, не содержит 
специальных норм по отношению к гл. 25 ГК. В соответствии с ч. 2 ст. 803 ГК 
ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по 
которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Следовательно, 
экспедитор отвечает за утрату груза на тех же основаниях, что и перевозчик, т.е. 
независимо от вины, при условии, что он не мог предотвратить обстоятельств, 
вследствие которых груз был утрачен (поврежден) и их устранение от него не 
зависело. В частности, в случае повреждения груза в результате нарушения правил 
погрузки суд не нашел оснований для освобождения экспедитора от ответственности, 
однако уменьшил размер ответственности на основании ст. 404 ГК, поскольку 
установил, что погрузка осуществлялась грузоотправителем (см. постановление ФАС 
СЗО от 19.02.2007 N А05-8009/2006-3). 

 

379. Допустимо ли взыскание с экспедитора упущенной выгоды при нарушении 
им обязанности по подаче транспортных средств? 

 
ФАС МО (см. постановление от 14.01.2005 N КГ-А40/11986-04) соответствующее 

притязание к экспедитору удовлетворил. Данное требование возникло в связи с 
неподачей транспортных средств для отправки товара на экспорт, вследствие чего 
истец (грузоотправитель) был вынужден продавать товар на внутреннем рынке по 
более низкой цене. Эта точка зрения представляется правильной. По общему правилу, 
экспедитор несет ответственность в том же размере, что и любой другой субъект 
гражданского права (ч. 1 ст. 803 ГК). И хотя в силу ч. 2 ст. 803 ГК ответственность 
экспедитора за нарушение обязательств по договору перевозки строится по тем же 
правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик (а п. 
2 ст. 796 ГК, как мы помним, ограничивает размер ответственности перевозчика 
реальным ущербом), мы полагаем, что ч. 2 ст. 803 ГК в данном случае не подлежит 
применению. Отношения по подаче транспортных средств не охватываются договором 
перевозки (который считается заключенным с момента передачи вещи). Коль скоро 
нарушение обязанности по подаче транспортных средств экспедитором не является 
нарушением договора перевозки, то на требование истца распространяются общие 
положения об ответственности. 

 

380. Имеет ли право экспедитор выступать в качестве декларанта при 
таможенном оформлении груза? 

 
1. В большинстве случаев суды не признают за экспедитором статус декларанта 

(см. постановления ФАС ВСО от 06.10.2005 N А78-1491/05-С2-17/124-Ф02-4811/05-С1, 
ФАС СЗО от 03.11.2006 N А56-9881/2006), за исключением случаев перевозки 
внутренним таможенным транзитом (см. постановление ФАС МО от 21.02.2007 N КА-
А40/494-07). При этом суды руководствуются следующей логикой. В соответствии со 
ст. 126 Таможенного кодекса в качестве декларанта имеют право выступать лица, 



указанные в ст. 16 этого Кодекса, а также любые иные лица, правомочные в 
соответствии с гражданским законодательством РФ распоряжаться товарами на 
таможенной территории РФ, при соблюдении условия, предусмотренного п. 2 ст. 126 
Таможенного кодекса. Право распоряжения товарами лицу, исполняющему 
обязанности экспедитора, гражданским законодательством РФ не предоставляется. 
Следовательно, экспедитор не может выступать в качестве декларанта. 

Действительно, в соответствии со ст. 801 ГК по договору транспортной 
экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой 
стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 
обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом по маршруту, 
избранному экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени 
клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку 
и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой. В качестве 
дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено 
осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение 
требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных 
формальностей. Однако само по себе предоставление экспедитором таких услуг, как 
оформление таможенных документов, не может рассматриваться в качестве 
основания для признания экспедитора декларантом. 

2. Сделанный вывод, возможно, и следует признать правильным в данном 
конкретном случае, но, очевидно, что он не обладает универсальным значением. 
Подпункт 15 п. 1 ст. 11 Таможенного кодекса определяет декларанта как лицо, которое 
декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Как уже 
указывалось, ст. 126 Таможенного кодекса, призванная определить, кто может 
выступать в качестве декларанта, отсылает к ГК и ст. 16 Таможенного кодекса. В 
соответствии с последней обязанность по совершению таможенных операций для 
выпуска товаров, по общему правилу, несут: 1) если перемещение товаров через 
таможенную границу осуществляется в соответствии с внешнеэкономической сделкой, 
заключенной российским лицом, - российское лицо, которое заключило такую 
внешнеэкономическую сделку или от имени либо по поручению которого эта сделка 
заключена; 2) если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется 
без заключения внешнеэкономической сделки российским лицом, - лицо, имеющее 
право владения и (или) право пользования товарами на таможенной территории РФ; 
иные лица, выступающие в качестве, достаточном в соответствии с гражданским 
законодательством РФ и (или) с Таможенным кодексом для совершения юридически 
значимых действий от собственного имени с товарами, находящимися под 
таможенным контролем. Из перечисленных статей следует, что российский экспедитор, 
будучи лицом, которое обладает "правом владения" товаром, мог бы выступить в 
качестве декларанта в том случае, "если перемещение товаров через таможенную 
границу осуществляется без заключения внешнеэкономической сделки"*(217). 
Очевидный пример - ввоз товара для собственных нужд (совпадение грузоотправителя 
и грузополучателя в одном лице). Поскольку при рассмотрении вышеприведенных дел 
перевозка осуществлялась в связи с внешнеэкономической сделкой, позицию судов 
следует признать правильной. 

 

381. В каких случаях экспедитор несет ответственность за сообщение 
недостоверных сведений о перемещаемом через таможенную границу товаре 

при внутреннем таможенном транзите? 



 
В большинстве случаев суды освобождают экспедитора от ответственности, 

если груз прибыл на таможню за исправными пломбами, без следов вскрытия*(218). Во 
всех перечисленных случаях суды констатируют отсутствие обязанности перевозчика 
(а следовательно, и экспедитора при его наличии) проверять достоверность сведений, 
указанных в товаросопроводительных документах, которые заполняются 
грузоотправителем. Лишь в одном случае (см. постановление ФАС УО от 28.11.2006 N 
Ф09-10485/06-С1) экспедитор был признан виновным в совершении административного 
правонарушения на том основании, что его представитель (водитель) присутствовал 
при погрузке товара и знал о том, что перевозится не тот товар, который указан в 
документах (новые покрышки, а не использованные). 

Ответственность за сообщение экспедитором недостоверных сведений 
таможенным органам предусмотрена ч. 3 ст. 16.1 КоАП. В соответствии с п. 1 ст. 2.1 
КоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Согласно п. 2 этой же статьи юридическое лицо 
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП или законами субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 
от него меры по их соблюдению. При этом ст. 1.5. КоАП установлена презумпция 
невиновности лица, обвиняемого в совершении административного правонарушения. 
Таким образом, привлечение к административной ответственности возможно лишь при 
доказанности вины экспедитора. Экспедитор - лицо, оказывающее услугу по 
организации или осуществлению перевозки груза. Он не только не обязан, но и не 
вправе вскрывать запорные устройства, установленные грузоперевозчиком. Если 
товаросопроводительные документы заполняются, а погрузка производится 
единолично грузоотправителем (без участия экспедитора), экспедитор не может быть 
признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.1 
КоАП. 

По указанным причинам точка зрения арбитражной практики нам представляется 
правильной. 

 

382. Каким образом распределяется ответственность за утрату (повреждение 
груза), если экспедитор привлек к исполнению обязательства по перевозке 

третье лицо? 

 
Данный вопрос возник в практике ФАС ПО (см. постановление от 23.05.2006 N 

А55-27635/05-48). Решением по ранее состоявшемуся спору с экспедитора была 
взыскана стоимость утраченного груза в пользу грузоотправителя. Поскольку перевозку 
осуществляло иное лицо по договору, заключенному с ответчиком, первый экспедитор 
обратился с иском о взыскании уплаченной суммы со второго экспедитора. ФАС ПО 
посчитал данные требования подлежащими удовлетворению, руководствуясь ст. 1081 
ГК. 

Возложение убытков на третье лицо, действия которого послужили причиной 
возникновения таких убытков, является правильным, однако аргументация, 
примененная судом для обоснования этого вывода, не вполне корректна. Первый 
экспедитор обязан был возместить убытки грузоотправителю в соответствии со ст. 805 



и 403 ГК, после чего вправе обратиться с регрессным требованием к третьему лицу как 
к своему договорному контрагенту, виновному в нарушении своих обязательств по 
договору транспортной экспедиции. Статья 1081 ГК предусматривает возложение 
ответственности в порядке регресса при внедоговорном причинении вреда, т.е. 
регулирует иные отношения. 

 

Глава 42. Заем и кредит (ст. 807-823) 

 

§ 1. Заем (ст. 807-818) 

 

383. Могут ли предметом договора займа быть ценные бумаги? 

 
В соответствии со ст. 807 ГК предметом договором займа являются деньги и 

иные вещи, определенные родовыми признаками. В этом определении 
принципиальным представляется следующий момент: законодатель подчеркивает, что 
взаймы могут быть переданы вещи, но не всякие, а только такие, которые исчисляются 
счетом, мерой или весом (т.е. определяются родовыми признаками). Поэтому для 
ответа на вопрос о том, можно ли заключить договор займа в отношении ценных бумаг, 
необходимо определить - отвечают ли ценные бумаги указанным признакам, или, 
иными словами, можно ли рассматривать бумаги как родовые вещи. 

Ценной бумагой признается документ, который удостоверяет с соблюдением 
установленных законом реквизитов имущественные права, передача или реализация 
которых возможна только лишь при предъявлении бумаги (ст. 142 ГК). Из указанного 
определения следует, что с внешней точки зрения ценная бумага представляет собой 
документ, состоящий из определенного набора реквизитов. 

На практике договоры займа, предметом которых являются ценные бумаги, 
встречаются достаточно часто. Как правило, подобные договоры заключаются в 
отношении акций, облигаций третьих лиц или векселей. 

Возможность заключения договора займа акций или облигаций вытекает из 
положений п. 4 ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг, в соответствии с которым брокер 
вправе предоставлять своему клиенту взаймы денежные средства и (или) ценные 
бумаги. 

В судебной практике имеются дела, в которых заинтересованные лица пытались 
оспорить договоры займа акций, аргументируя это тем, что подобный договор не 
соответствует положениям ст. 807 ГК, так как акция не является родовой вещью. 
Однако практика окружных арбитражных судов свидетельствует о том, что такая 
аргументация судами не разделяется по причине наличия в Законе о рынке ценных 
бумаг уже упомянутой нормы о возможности займа ценных бумаг (см. постановление 
ФАС МО от 11.11.2005 N КГ-А40/10560-05). 

Другой довод, который встречается как обоснование требования об оспаривании 
заемных сделок с акциями и облигациями, - бездокументарная форма выпуска 
последних, т.е. отсутствие в таких сделках вещи как предмета договора. Однако и этот 
довод не встретил однозначной поддержки судов. По одному из дел окружной суд 
указал, что установление нормы о бездокументарной форме выпуска бумаг преследует 
цель регулирования формы фиксации и установления владельцев бездокументарных 
ценных бумаг, но не установление индивидуально-определенных признаков ценных 
бумаг такой формы, отличающих одну бездокументарную ценную бумагу от другой 
ценной бумаги того же рода. По мнению суда, присвоение выпуску эмиссионных 



ценных бумаг государственного регистрационного номера позволяет 
идентифицировать принадлежность тех или иных ценных бумаг к определенному 
выпуску, но в то же время не является признаком, различающим ценные бумаги одного 
выпуска между собой. На основе указанных рассуждений суд пришел к выводу о том, 
что ценные бумаги вполне могут быть предметом договоров займа (см. постановление 
ФАС МО от 08.11.2005 N КГ-А40/10821-05). 

Однако приведенная практика не является общей для всех окружных судов. Так, 
например, известны дела, в которых суды признают договоры займа бездокументарных 
ценных бумаг недействительными именно по тем основаниями, которые приводились 
выше, - бездокументарная ценная бумага не является вещью и потому не может быть 
предметом займа (см., например, постановление ФАС ДО от 03.05.2005 N Ф03-А51/05-
1/872)*(219). 

Другая проблема, которая возникает в связи с квалификацией заемных сделок с 
ценными бумагами, заключается в следующем: может ли быть заключен договор 
займа, предметом которого будет вексель? 

Современная деловая практика весьма активно использует так называемый 
договор вексельного займа, по которому заимодавец передает заемщику не денежные 
средства, а простой вексель. Возможны следующие варианты таких отношений: 
заимодавец передает заемщику либо собственный вексель, либо вексель третьего 
лица. Цель таких договоров вполне очевидна - если векселедатель является 
общеизвестным платежеспособным лицом (в качестве предмета договора обычно 
используются векселя крупных банков, например Сберегательного банка, 
Внешэкономбанка, Альфа-банка и т.д.), полученный заемщиком вексель используется 
последним в качестве средства платежа при расчетах с контрагентами. 

Однако правовая квалификация подобных сделок должна быть различной в 
зависимости от того, как сформулировано условие договора о предмете займа, 
передается ли "взаймы" вексель третьего лица либо собственный вексель. 

В случае если в договоре займа: а) в качестве предмета договора указаны 
денежные средства; б) во исполнение договора были переданы векселя третьих лиц; в) 
возврат займа осуществляется в денежной форме, то отношения сторон следует 
квалифицировать как заемные с последующей новацией обязательства по выдаче 
займа в обязательства по выдаче векселей (см. постановление ФАС ВСО от 11.11.2004 
N А33-5639/04-С1-Ф02-4587/04-С2)*(220). 

В случае если в договоре: а) изначально была предусмотрена выдача займа 
посредством предоставления векселей третьих лиц и б) возврат займа должен 
осуществляться денежными средствами, то такую сделку следует рассматривать как 
договор купли-продажи векселей с отсрочкой платежа, так как вексель не является 
вещью, определяемой родовыми признаками (см. постановления ФАС ВСО от 
26.10.2000 N А19-4900/00-12-Ф02-2256/00-С2, ФАС СЗО от 23.03.2004 N А56-13497/03). 

В случае если в договоре была предусмотрена: а) выдача займа в виде выдачи 
векселей третьего лица; б) возврат займа должен осуществляться посредством 
передачи векселей того же (либо иного) лица на ту же сумму, то подобный договор 
должен рассматриваться как договор мены векселей. 

Значительно более сложной является квалификация займоподобных договоров, 
в которых предметом договора являются собственные векселя заимодавцев. 

По одному делу о признании недействительным договора займа, по которому 
заимодавец передал заемщику собственные простые векселя, Президиум ВАС РФ 
указал: "Денежные средства по спорному договору не передавались, доказательства 
оплаты векселей векселедателем в материалах дела отсутствуют, договор займа и 
дополнение к нему не содержат обязанности заемщика по безвозмездному 



индоссированию векселей акционерного общества "Михайловский ГОК" (заимодавца) в 
пользу последнего, т.е. возврат тех же индивидуально определенных векселей 
векселедателю" (см. постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2002 N 2602/01). 
Таким образом, по мнению Президиума ВАС РФ, договором займа можно считать 
только такой договор, по которому заемщик, получивший векселя, для исполнения 
своей обязанности по возврату займа должен приобрести у третьих лиц векселя 
заимодавца и безвозмездно индоссировать их в пользу последнего. 

При квалификации подобных договоров следует обращать внимание на 
соотношение момента выдачи векселя и передачи денежных средств. Если вексель 
передается после получения векселедателем денежных средств, то при условии, что в 
договоре стороны назвали предметом договора денежные средства, отношения сторон 
следует квалифицировать как заемные отношения, в удостоверение которых был 
выдан вексель (ст. 815 ГК). 

Если вексель выдается до передачи первым векселедержателем денежных 
средств, то такой договор не является договором займа (см. постановления ФАС ВСО 
от 29.04.2002 N А19-7070/01-17Ф02-1048/02-С2, ФАС МО от 09.10.2002 N КГ-А40/6764-
02) и его следует рассматривать как непоименованный в законе договор о выдаче 
векселя (см. постановление ФАС МО от 06.05.2004 N КА-А40/3129-04). 

 

384. Возможна ли передача взаймы безналичных денежных средств? 

 
В соответствии со ст. 807 ГК предметом займа могут быть "деньги, а также иные 

вещи, определяемые родовыми признаками". Лексическое толкование этой нормы 
позволяет сделать следующий вывод: законодатель, употребив выражение "а также 
иные вещи", подчеркивает, тем самым, что и деньги, которые являются предметом 
займа, должны быть только вещами. 

Это требование закона может быть соблюдено только в том случае, если заем 
выдается наличными деньгами. Безналичные деньги, т.е. счетное выражение остатков 
по банковским счетам, вещью не являются*(221). Поэтому при признании 
предложенного толкования верным следует сделать вывод о том, что заем должен 
быть выдан только в наличной форме. 

Понятно, что такое ограничительное толкование закона окажет существенное 
негативное влияние на практику предпринимательского оборота. По всей видимости, 
именно поэтому арбитражная практика не обращает внимания (или еще не обратила 
внимание) на изложенные выше противоречия закона в конструировании предмета 
займа. В многочисленных спорах, предметом которых была выдача займа в 
безналичной форме, суды вообще не ставили под сомнение соответствие подобных 
договоров займа закону (см. постановления Президиума ВАС РФ от 15.10.1996 N 
1614/96, от 23.12.1997 N 5589/97, от 04.07.2000 N 7180/99). Более того, в ряде случаев 
суды специально подчеркивают особенности передачи займа в безналичной форме. 
Так, по одному из дел суд кассационной инстанции указал, что поскольку заем 
является реальным договором (вступающим в силу с момента передачи вещи, 
являющейся предметом займа), то договор займа, исполняемый посредством 
перечисления безналичных денежных средств, должен считаться заключенным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет лица - получателя займа 
(см. постановление ФАС МО от 24.05.2005 N КГ-А40/4016-05)*(222). 

 

385. Возможно ли заключение между физическими лицами договора займа в 
иностранной валюте? 



 
Иностранная валюта может служить предметом займа только в случаях, 

предусмотренных валютным законодательством РФ. Следует учитывать, что 
существовавшая практика судов общей юрисдикции, заключающаяся в признании 
ничтожными договоров займа между гражданами, в которых в качестве предмета 
договора выступала наличная иностранная валюта, недавно была существенно 
скорректирована ВС РФ. Так, в определении от 18.07.2002 N 44-Впр02-4 ВС РФ указал, 
что "с учетом того, что действующим законодательством не исключается возможность 
нахождения в собственности граждан иностранной валюты и собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 
141, 209, 213 ГК), при условии соблюдения предъявляемых к сделке требований 
производство расчетов между сторонами по сделке непосредственно в иностранной 
валюте либо указание в договоре на возможность расчетов таким способом само по 
себе не свидетельствует о ничтожности сделки. Следовательно, на договор займа, 
содержащий указание на иностранную валюту, распространяются те же правила, что и 
на договор займа, заключенный в рублях". В определении N 18-В99-92к содержится 
такой вывод: "Согласно ст. 317 ГК в денежном обязательстве может быть 
предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В 
этих случаях подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному 
курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа. В 
исковом заявлении ставится вопрос о взыскании суммы долга в рублевом эквиваленте, 
что не противоречит требованиям закона". 

Таким образом, позиция ВС РФ по вопросу о займах в иностранной валюте 
может быть сведена к следующему тезису: выдача займа в наличной иностранной 
валюте допускается, если возврат суммы займа будет осуществлен в рублях по 
валютному курсу, выбранному сторонами*(223). 

 

386. Может ли быть заключен предварительный договор к договору займа? Если 
возможен - каков правовой эффект такого договора? 

 
Возможность заключения предварительного договора к реальному договору до 

настоящего времени является вопросом в высшей степени спорным. С одной стороны, 
действует принцип свободы договора, а заключение предварительного договора к 
реальному прямо законом не запрещается. 

С другой стороны, заключение предварительного договора к реальному договору 
фактически превращает последний в консенсуальный договор, что нарушает 
традиционно строгое деление договоров на реальные и консенсуальные. Кроме того, 
существование в отечественном законодательстве консенсуального займа в виде 
кредитного договора, по всей видимости, означает, что обещание выдать заем могут 
давать только юридические лица, обладающие специальной правоспособностью 
(банки). 

Судебная практика демонстрирует отсутствие устоявшихся подходов к решению 
этой проблемы. В практике кассационных судов различных округов можно обнаружить 
как отрицательное, так и положительное отношение к предварительным договорам 
займа. Так, существует практика, отрицающая возможность заключения 
предварительного договора займа (см. постановление ФАС СКО от 04.10.2004 N Ф08-
4039/04). В других случаях возможность заключения предварительного договора займа 
не подвергается сомнению (см. постановление ФАС СЗО от 08.06.2004 N А05-



14478/03-13). В третьих случаях суды тщательно исследуют содержание 
предварительного договора займа на предмет того, действительно ли такой договор 
является предварительным или же он представляется собой обычный договор займа 
(см. постановление ФАС МО от 28.12.2004 N КГ-А40/12211-04). На наш же взгляд, нет 
решительно никаких причин отказывать сторонам в возможности заключения 
предварительного договора займа, тем более что такой договор имеет весьма давние 
исторические корни, а также весьма распространен в мировой предпринимательской 
практике. Предварительный договор займа позволит будущему заемщику защитить при 
помощи правовых средств (например, взыскании неустойки либо убытков) свой 
интерес в получении займа от конкретного заимодавца на предварительно 
оговоренных условиях. Не следует также ставить знак "юридического равенства" между 
предварительным договором к договору займа и консенсуальным займом. Это 
различные правовые конструкции, которые предоставляют управомоченным лицам 
различные механизмы правовой защиты. 

 

387. Возможно ли исполнение договора займа посредством выдачи заемной 
суммы третьему лицу, указанному заемщиком? 

 
ГК РФ, достаточно подробно регулируя вопросы исполнения обязательства 

третьим лицом (ст. 313), практически не затрагивает вопрос исполнения обязательства 
должником. По общему правилу, должник должен исполнить свою обязанность лично 
кредитору, однако должнику может быть указано на необходимость исполнения 
обязательства третьему лицу. 

В деловой практике такие договорные конструкции весьма распространены, в 
том числе и с вовлечением в них элементов договора займа. Например, в случае 
финансового затруднения лицо, являющееся должником по договору поставки, может 
заключить договор займа и попросить заимодавца перечислить сумму займа сразу 
своему кредитору по договору поставки. При исполнении третьему лицу субъектный 
состав сторон договора остается неизменным, а исполнение третьему лицу следует 
считать исполнением самому кредитору. 

В судебной практике имел место следующий спор. Акционерное общество 
закрытого типа "Санаторий "Речкуновский" (санаторий) обратилось в Арбитражный суд 
Новосибирской области с иском о взыскании с акционерного общества закрытого типа 
"Санаторная корпорация "Новосибирск" (корпорация) задолженности по договору 
займа и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции задолженность взыскана, поскольку в 
подтверждение договора займа представлены документы, удостоверяющие передачу 
денег по указанным заемщиком реквизитам. Проценты взысканы с момента заявления 
кредитором требования о их возврате до исполнения решения. 

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, в иске отказано, 
так как, по мнению суда апелляционной инстанции, предложение о перечислении денег 
третьим лицам не создало для ответчика юридических последствий, поскольку 
подписано неуполномоченным лицом, денежные средства перечислены третьим 
лицам, поэтому договор займа отсутствует. 

Президиум ВАС РФ отменил постановление апелляционной инстанции, указав, 
что названное письмо выражает намерение корпорации заключить с санаторием 
договор займа на определенных условиях и соответствует признакам, установленным 
ст. 435 ГК для оферты. Встречные действия санатория по перечислению сумм 
указывают на согласие заключить договор на предложенных условиях и в силу п. 3 ст. 



438 и п. 3 ст. 434 ГК являются акцептом и считаются соблюдением письменной формы 
договора. При таких обстоятельствах между сторонами в требуемой законом форме 
заключен договор займа и выводы суда первой инстанции о несогласовании условий 
договора, а суда апелляционной инстанции - об его отсутствии неосновательны (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.1997 N 5589/97). 

 

388. Является ли просьба выдать заем, изложенная в письменной форме, и 
последующая выдача денежных сумм лицу, направившему такое письмо, 

соблюдением простой письменной формы займа? 

 
В соответствии со ст. 434 ГК простая письменная форма договора считается 

соблюденной не только тогда, когда договор был заключен посредством составления и 
подписания единого документа, но и тогда, когда волеизъявление сторон изложено в 
письменных документах, позволяющих достоверно установить волеизъявление 
стороны, направившей документ. Таким образом, письмо о выдаче займа следует 
рассматривать как письменную оферту. Действия заимодавца по выдаче займа 
являются действиями, направленными на выполнение условий оферты, 
следовательно, имеют значение акцепта (ст. 438 ГК). Поэтому следует считать, что при 
наличии письменной оферты и последующей выдачи денег заемщику простая 
письменная форма договора займа должна считаться соблюденной (см. постановления 
ФАС ВСО от 11.06.2002 N А33-13795/01-С1-Ф02-1478/02-С2, ФАС МО от 16.09.1999 N 
КГ-А40/2970-99). 

 

389. Вправе ли кредитор по договору займа, предметом которого являются вещи, 
определенные родовыми признаками, предъявить требование об уплате 

вознаграждения за пользование займом и какова будет форма его выплаты? 

 
Законодатель не регулирует вопрос о том, в какой форме должны 

выплачиваться проценты по договорам займа, предметом которых являются вещи, 
определенные родовыми признаками. На наш взгляд, стороны могут предусмотреть в 
договоре, что указанные проценты могут выплачиваться как в денежной, так и в 
натуральной форме - такими же родовыми вещами, которые являются предметом 
займа. 

Судебная практика по этому вопросу весьма скудна. Нам удалось обнаружить 
следующее, весьма интересное, дело. Два сельскохозяйственных предприятия 
заключили договор, в соответствии с которым одно предприятие отгружает другому 
300 т пшеницы третьего класса; последнее же, в свою очередь, обязуется через 
некоторое время возвратить первому пшеницу такого же класса, но в большем 
количестве - 450 т. Обязательство по возврату пшеницы не было исполнено. 

При рассмотрении дела в суде первой инстанции было вынесено решение о 
взыскании с должника 450 т пшеницы. Суд апелляционной инстанции, пересматривая 
дела, вынес постановление о взыскании 300 т пшеницы, указав при этом буквально 
следующее: "Указанные договоры являются договорами займа и противоречат 
положениям ст. 807, 809, 330, 395 ГК, так как при передаче заемщику не денег, а других 
вещей, определенных родовыми признаками, заемщик обязан вернуть равное 
количество вещей и без процентов". 

Таким образом, по мнению суда, договор займа вещей в принципе не может 
быть процентным. 

Однако это постановление было отменено кассационной инстанцией. 



Любопытны основания для отмены - суд кассационной инстанции указал, что "оценка 
правоотношений сторон, сделанная судом апелляционной инстанции, является 
ошибочной". Кассационный суд указал, что договор, заключенный сторонами, является 
не договором займа, а договором, не поименованным в ГК (см. постановление ФАС УО 
от 19.11.2001 N Ф09-2211/01ГК). 

Очевидно, что в этом деле допущены, как минимум, две ошибки. Первая - это 
грубая ошибка кассационной инстанции, которая по неведомой причине признала 
совершенно правильную квалификацию заключенного сторонами договора как 
договора займа вещей неверной. Вторая - ошибка суда апелляционной инстанции, 
который, на наш взгляд, ошибочно признал несоответствующим законодательству 
условие договора о выплате вознаграждения за пользование вещами, являющимися 
предметом займа. 

Более интересной представляется ситуация, когда в договоре займа 
указывается, что за пользование займом заемщик обязан предоставить заимодавцу 
вознаграждение, но (в отличие от рассмотренного выше случая) не определяется, в 
какой форме это вознаграждение должно быть предоставлено. На наш взгляд, в этом 
случае нормы ст. 809 ГК не подлежат применению, так как они связаны с 
определением вознаграждения на основе ставки банковского процента, которая, в 
свою очередь, может быть применена только к денежным обязательствам. По всей 
видимости, в подобной ситуации условие о вознаграждении следует считать 
несогласованным. 

 

390. Можно ли насчитывать проценты за пользование невозвращенными 
заемными средствами после истечения срока, на который был выдан заем? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 809 ГК при отсутствии иного соглашения проценты за 

пользование займом уплачиваются до дня возврата суммы займа. Выражение "день 
возврата суммы займа" можно понимать двояко. С одной стороны, под днем возврата 
суммы займа можно понимать указанный в договоре займа день, в который должник 
должен возвратить кредитору занятые денежные средства. С другой стороны, это 
выражение можно понимать и так: день возврата суммы займа - это день, когда 
должник исполнил свое обязательство по возврату займа. На наш взгляд, правильным 
является второе толкование этой нормы. Это обосновывается следующим 
соображением. Проценты, предусмотренные ст. 809 ГК, являются вознаграждением за 
пользование деньгами; это своеобразная плата за возможность пользования 
предметом займа. Эта плата привязана к периоду, в течение которого должник 
пользовался денежными средствами, предоставленными взаймы. Поэтому проценты 
за пользование займом должны взиматься до тех пор, пока заемщик не возвратил 
кредитору сумму займа. 

Подобной точки зрения придерживается ВС РФ. В одном из постановлений, 
вынесенных в порядке надзора, содержится следующее суждение: после окончания 
срока договора в случае просрочки уплаты суммы долга кредитор имеет право в 
соответствии с п. 2 ст. 809 ГК требовать исполнения этого главного обязательства и в 
отношении основной суммы долга, и в отношении предусмотренных договором 
процентов. Верховный Суд РФ признал обоснованным взыскание с ответчика суммы, 
составляющей проценты за пользование займом со дня, когда заем должен был быть 
возвращен, до дня, когда обязанность по возврату займа была фактически исполнена 
(см. определение ВС РФ от 06.01.2002). Аналогичную позицию занимают и 
арбитражные суды (см., например, постановления ФАС МО от 04.01.2002 N КГ-



А40/7816-01, ФАС ВСО от 06.06.2001 N 0488/00-С1-Ф021177/01-С2). 
 

391. Могут ли проценты за пользование займом быть снижены в случае их явной 
несоразмерности по сравнению со ставкой рефинансирования, установленной 

ЦБ РФ? 

 
При обсуждении вопроса о возможности снижения процентов, которые 

уплачиваются заемщиком заимодавцу, необходимо твердо различать два вида 
процентов, предусмотренных ГК в главе о займе. Первый вид - это проценты за 
пользование займом (ст. 809 ГК), которые подлежат уплате с момента выдачи займа и 
до момента фактического возврата займа (см. выше). Эти проценты не подлежат 
снижению по ст. 333 ГК, так как они не являются мерой ответственности за нарушение 
обязательства, а представляют собой плату за пользование займом (см. 
постановления ФАС ЗСО от 28.01.2005 N А56-18444/04, ФАС УО от 01.07.2003 N Ф09-
1662/03ГК). Второй вид процентов, который может быть взыскан с неисправного 
заемщика, - это проценты, предусмотренные ст. 811 ГК, которые по своей природе 
являются мерой ответственности на нарушение денежного обязательства (см. п. 15 
постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами")*(224) и, следовательно, к ним подлежит 
применению ст. 333 о снижении суммы неустойки, взыскиваемой с неисправного 
должника (там же, п. 7). 

Однако перед судом вполне может встать вопрос о том, как быть в ситуации, 
когда проценты первого вида (т.е. проценты за пользование займом) в той или иной 
степени превышают размер учетной ставки ЦБ РФ. 

В практике ВС РФ вопрос о чрезмерно высоком проценте за пользование займом 
обсуждался и получил следующее разрешение: было указано, что лицо добровольно 
заключило договор на подобных условиях, требования о признании договора займа 
кабальной сделкой ответчиком не заявлялось и потому снижение процентов за 
пользование займом не может быть произведено (см. определение ВС РФ от 
06.01.2002 от N 176пв01пр). Подобный подход, в соответствии с которым повышенные 
проценты за пользование займом следует оспаривать в рамках процесса о признании 
займа кабальной сделкой, нашел поддержку и в арбитражных судах (см., например, 
постановление ФАС СЗО от 20.05.2003 N А13-3957/02-12). 

Есть еще один весьма интересный аспект изучаемой проблемы. В практике 
арбитражных судов встречаются случаи, когда повышенный (по сравнению со ставкой 
рефинансирования ЦБ РФ) процент за пользование займом является основанием для 
снижения неустойки, взимаемой за нарушение срока возврата займа. В этих случаях 
суды констатируют, что неблагоприятные последствия нарушения обязательства в 
значительной степени уменьшаются за счет взыскания с должника процентов за 
предоставленный кредит (см. п. 4 Обзора практики применения арбитражными судами 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17)*(225), постановления ФАС ПО от 13.04.1999 N 
А12-9195/98-С14, ФАС ДВО от 25.05.2004 N Ф03-А49/04-1/1212). 

 

392. Что такое безденежность займа? 

 
В соответствии со ст. 812 ГК заемщик вправе оспаривать договор займа по его 

безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не 



получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в 
договоре. 

Изучение судебной практики показывает, что заявление о безденежности 
договора займа выдвигается заемщиком, как правило, в качестве возражения против 
иска заимодавца о взыскании денежной суммы по займу. Тем не менее, в практике 
обнаруживаются дела, в которых заемщики предъявляют самостоятельный иск о 
признании договора займа безденежным. 

Первая проблема, которая стоит перед судами при рассмотрении дел о 
безденежности займов, заключается в определении правовой природы безденежности. 
При разрешении этого вопроса суды придерживаются следующих позиций. В 
подавляющем большинстве случаев суды констатируют, что безденежный договор 
займа считается незаключенным (см. постановления ФАС СКО от 09.11.2005 N Ф08-
5062/05, ФАС УО от 21.10.2004 N Ф09-3495/04ГК, ФАС МО от 17.07.2003 N КГ-А41/4726-
03, ФАС СЗО от 17.05.2005 N Ф04-2181/2005(10469А75-11)). Однако встречаются 
судебные акты, в которых выражена иная позиция - безденежный заем является 
ничтожной сделкой (см. постановление ФАС СЗО от 15.01.2004 N Ф04/191-2632/А27-
2003). В одном из дел кассационный суд сделал следующий, вполне верный на наш 
взгляд, вывод: договор займа не может быть признан недействительным по основанию 
безденежности (см. постановление ФАС МО от 22.08.2000 N КГ-А40/3748-00). 

По всей видимости, обсуждаемая проблема возникла оттого, что к безденежному 
договору займа, на первый взгляд, могут быть применены нормы ст. 170 ГК о мнимой 
сделке, т.е. сделке, действительное совершение которой не входило в намерения 
сторон. Однако для того, чтобы признать сделку мнимой, суд должен располагать 
доказательствами, подтверждающими действительные намерения сторон, - в 
частности, доказательствами того, что ни одна из сторон сделки не намеревались на 
самом деле совершить заем. Анализ содержания споров, связанных с безденежностью 
займа, свидетельствует о том, что суды, рассматривая эти дела, не изучают 
содержание действительного волеизъявления сторон, довольствуясь лишь наличием 
или отсутствием доказательств, подтверждающих безденежность займа. 

Кроме того, подтверждение правильности вывода о том, что безденежный 
договор займа должен быть квалифицирован как незаключенный договор*(226), 
обнаруживается в следующем рассуждении. Договор займа является реальным 
договором, следовательно, для того, чтобы возникли обязательства, необходимо 
совершить передачу имущества, являющегося предметом договора. В отсутствие же 
передачи договора между сторонами просто не существует и, следовательно, заемные 
обязательства просто не могут возникнуть. 

Это рассуждение, как легко заметить, является вполне правильным 
применительно к реальному договору займа. Но в отношении договора кредита, 
который является консенсуальным, оно неверно - ведь для того, чтобы договор 
кредита считался заключенным, достаточно достижения сторонами в простой 
письменной форме согласия по всем существенным условиям кредитного договора; 
передачи же предмета кредитного договора (денег) для вступления его в силу не 
требуется. Следовательно, должен быть сделан следующий вывод: договор кредита не 
может быть оспорен по мотиву его безденежности; при предъявлении требования о 
возврате кредита заемщику следует доказывать, что кредит им получен не был, и 
потому обязательств по возврату у него не возникло. В этом случае суд должен будет 
отказать банку в иске. 

Подобная квалификация безденежного договора займа влечет за собой и 
неизбежные выводы относительно того, кто может заявить требование о 
безденежности займа и каков срок исковой давности по нему. Так, в практике 



наметилась устойчивая тенденция о предоставлении права на иск о безденежности 
займа только заемщику, но не третьему лицу, пусть даже заинтересованному в 
признании договора займа незаключенным (см. постановления ФАС МО от 15.03.2004 
N КГ-А40/1390-04, от 19.08.2005 N КГ-А41/7542-05-П). Срок же исковой давности для 
признания договора займа безденежным составляет три года (см. постановление ФАС 
МО от 06.08.2004 N КГ-А41/5991-04). 

Несмотря на то что термин "безденежность" образован на основе термина 
"деньги", в практике имеет место применение ст. 812 ГК и к отношениям по займу 
вещей (см. постановления ФАС ЗСО от 08.10.2001 N Ф04/3078-604/А03-2001, от 
12.01.2006 N Ф04-5849/2005(18944А03-8)). Указанный подход представляется вполне 
правильным. 

Наиболее сложная проблема, с которой столкнулась судебная практика, состоит 
в определении круга доказательств, которыми заемщик может доказывать 
безденежность займа. По указанному вопросу можно сформулировать следующие 
основные правила, выявленные нами в результате анализа судебной практики. 

В отношениях между банком и физическим лицом безденежность займа 
(договора банковского вклада) может быть доказана выписками по счетам клиента, 
подтверждающими, что денежные средства заемщику (банку) переданы не были (см. 
определение ВС РФ от 22.08.2003 N 4-В03-24). Доказательством передачи денег 
заемщику являются квитанция к приходному кассовому ордеру, акты приема-передачи 
ценных бумаг (см. постановления ФАС ЗСО от 10.11.2005 N Ф04-8096/2005(16819-А46-
36), ФАС СКО от 22.04.2003 N Ф081238/03), платежные поручения с отметкой банка об 
исполнении (см. постановления ФАС МО от 18.02.2005 N КГ-А40/216-05, от 17.07.2003 
N КГ-А41/4726-03). 

Зачастую пороки финансовых и бухгалтерских документов, которыми 
оформляется выдача либо получение денежных средств, являются основаниями для 
признания займа безденежным. В частности, по одному из дел окружной суд указал, 
что "квитанция о выдаче займа не содержит подписи кассира ответчика, а также 
штампа или надписи "оплачено"; в кассовой книге отсутствуют какие-либо сведения о 
получении заемных средств. Исследовав квитанцию к приходному кассовому ордеру, 
суд пришел к правильному выводу о том, что указанный документ не является 
надлежащим (достаточным) доказательством передачи истцом денежных средств 
заемщику" (см. постановление ФАС СКО от 26.08.2003 N Ф08-3142/03). 

Крайне интересными являются ситуации, когда стороны договора займа 
указывают на получение денег в самом тексте договора займа, не составляя при этом 
расписки или иного документа, подтверждающего получение денежных средств. Так, в 
одном из дел суд счел, что указание в договоре займа на то, что "предмет займа 
передается в момент подписания договора", не является надлежащим 
доказательством его реальной передачи. Потребовав от заимодавца иных 
доказательств предоставления предмета займа и не получив их, суд признал, что 
договор займа является безденежным (см. постановления ФАС ЗСО от 11.02.2004 N 
А56-26625/02 *(227), от 21.07.2005 N Ф04-4571/2005(13151-А03-36)). Однако текст 
договора займа может служить подтверждением передачи денежных средств в случае 
если в договоре прямо указано, что он одновременно является и распиской в 
получении денег (см. постановление ФАС ЗСО от 23.05.2001 N Ф04/1478-279/А70-
2001). 

Весьма интересными являются ситуации, когда заемщик возражает 
относительно безденежности займа, указывая, что денежная сумма была получена им 
по иным, чем заем, правовым основаниям - договорам купли-продажи, аренды и т.п. 
Так, по одному из дел заемщик доказал, что между ним и заимодавцем имеются и 



иные, помимо договора займа, гражданско-правовые отношения, а платежные 
поручения о перечислении ему (заемщику) денежных средств не содержат в себе 
указания на то, что деньги перечислены именно по договору займа (см. постановления 
ФАС УО от 23.03.2005 N Ф09-570/05ГК, от 21.10.2004 N Ф09-3495/04ГК). 

Определенной спецификой обладает признание безденежными заемных 
отношений, возникших как результат новации долга в заемное обязательство. 
Содержание возражений заемщика о безденежности в этой ситуации должно 
сводиться к доказыванию недействительности самого соглашения о новации, в 
частности, по причине отсутствия новируемого в заем долга. Но сам по себе факт 
новации как основание возникновения заемного правоотношения не может являться 
причиной безденежности займа (см. постановления ФАС УО от 29.11.2005 N Ф09-
3899/05-С4, ФАС СКО от 09.11.2005 N Ф08-5062/05). 

И последняя интересная проблема, обнаруженная нами при изучении судебной 
практики по оспариванию займа по безденежности, состоит в следующем. Зачастую 
при исполнении договора займа сторонами договора привлекаются третьи лица: либо в 
качестве лица, на которого возложено исполнения обязательства (по выдаче займа), 
либо в качестве лица, которому передаются денежные средства непосредственно от 
заимодавца, минуя заемщика*(228) (см. вопросы 383, 384). 

При изучении подобных обязательственных конструкций на предмет 
возможности применения ст. 812 ГК суды приходят к следующим выводам. Получение 
денег третьим лицом, а не самим заемщиком, не влечет за собой безденежность займа 
(см. определение ВС РФ от 22.08.2003 N 48-В03-5). В случае же если третье лицо 
безосновательно получило денежные средства, заемщик вправе воспользоваться 
иском о неосновательном обогащении, но его обязательства перед заимодавцем 
считаются возникшими и действительными. Безденежность займа не может иметь 
места и в случае, когда заем был выдан заемщику не самим заимодавцем, а третьим 
лицом по поручению заимодавца (см. постановление ФАС СЗО от 28.12.2004 N Ф04-
8922/2004(7175А03-8)). 

 

393. Каков порядок реализации права кредитора по договору целевого займа в 
случае нарушения заемщиком условия о целевом характере займа? 

 
Статья 814 ГК (п. 2) предоставляет заимодавцу по договору целевого займа 

право требовать досрочного возврата суммы займа и причитающихся процентов в 
случае нарушения заемщиком условия о целевом характере займа либо 
непредоставления представителям заимодавца возможности удостовериться в 
целевом расходовании заемных средств. 

На практике возник вопрос: следует ли заимодавцу перед обращением к 
заемщику с иском, предусмотренным ст. 814 ГК, предварительно расторгнуть договор 
займа в судебном (либо, если это предусмотрено в договоре, - внесудебном) порядке? 

По всей видимости, причина возникновения подобного вопроса связана с тем, 
что законодатель в ряде норм ГК называет последствием нарушения договора право 
кредитора потребовать расторжения договора либо отказаться от договора. Таким 
образом, право требования возврата того, что было передано по нарушенному 
договору, связывается законодателем с предварительным прекращением договорных 
правоотношений. 

Указанный довод стал предметом оценки суда кассационной инстанции по спору 
о досрочном взыскании суммы целевого займа и причитающихся по нему процентов. 
Суд с изложенным выше толкованием ст. 814 ГК (предложенным ответчиком) не 



согласился, указав, что реализация прав заимодавца в этой ситуации осуществляется 
не на основании норм ст. 450-453 ГК (расторжение договора), а на основании 
специальной нормы, содержащейся в гл. 42 ГК, которая не связывает возникновение 
права на досрочный возврат займа с предварительным прекращением заемного 
правоотношения (см. постановление ФАС МО от 15.07.2005 N КГ-А41/6117-05). 

Обсуждая правильность подобного подхода, можно отметить, что рассуждение, с 
которым не согласился суд, по смыслу вполне правильное - ведь для того, чтобы 
требовать возврата того, что было передано по обязательству, необходимо каким-то 
образом превратить его, выражаясь научной терминологией, из регулятивного в 
охранительное. А это достигается посредством либо расторжения договора, либо 
отказа от обязательства. Таким образом, на наш взгляд, имеет место недостаток 
текста ст. 814 ГК, в которой законодатель "забыл" указать на право кредитора 
(заимодавца) отказаться от договора. 

С точки же зрения догматической (т.е. основанной на толковании закона в его 
действующем виде), полагаем, что кассационная инстанция вполне права. 

 

394. Влияет ли нарушение условия о целевом использовании займа на 
юридическую силу обеспечительных обязательств по указанному договору? 

 
Для ответа на поставленный вопрос необходимо определить следующее: какие 

правовые последствия вызывает нарушение заемщиком условия о целевом 
использовании займа. 

Нецелевое использование занятых денежных средств является нарушением 
условий договора, что ни при каких условиях не может рассматриваться как основание 
для недействительности договора. Суды четко придерживаются этой позиции (см., 
например, постановление ФАС МО от 12.07.2004 N КГ-А40/5551-04, в котором был 
сделан следующий вывод: "Нарушение заемщиком условий кредитного договора о 
целевом использовании суммы займа, в соответствии со ст. 814 ГК РФ, является 
основанием для досрочного истребования с него суммы займа, однако не влечет 
признание сделок по распоряжению заемщиком суммой займа недействительными"). 

Коль скоро действительность основного обязательства не поколеблена, то и 
обеспечительные обязательства также остаются в силе. В частности, нарушение 
заемщиком условия о целевом характере договора займа не является и основанием 
для прекращения поручительства по ст. 367 ГК. Поэтому поручитель, к которому 
предъявлено требование заимодавца по договору целевого займа, не может 
отказаться удовлетворить требования последнего только лишь по причине нарушения 
заемщиком условия о целевом характере займа (см. постановления ФАС УО от 
08.07.2004 N Ф09-2140/04ГК, ФАС ДО от 02.12.2004 N Ф03-А51/04-1/3346). Это же 
касается и банковской гарантии, выданной в обеспечение целевого займа (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.1997 N 5121/96). 

 

395. В чем смысл размещения нормы, определяющей понятия простого и 
переводного векселя, в главе о займе? Каково юридическое значение указания 

ст. 815 ГК о том, что вексель удостоверяет обязательство выплатить полученные 
взаймы денежные суммы? 

 
1. Ближайшей и главной целью нормы ст. 815 ГК является, насколько мы можем 

судить, повод к отсылке правоприменительной практики к нормам специального - 
вексельного - законодательства. Необходимость в такой отсылке очевидна: с одной 



стороны, она позволяет не воспроизводить в рамках ГК нормы, уже имеющиеся в 
специальном законе (Положение о векселях), а с другой - подчеркнуть, что нормы 
вексельного законодательства существуют и действуют не сами по себе, а как 
органическая часть законодательства гражданского. 

Второй целью нормы ст. 815 ГК является установление исключения из правила 
ст. 3 Кодекса о приоритете его норм над гражданско-правовыми нормами всех иных 
законодательных актов. Отношения, являющиеся базой для выдачи векселя, всегда 
являющиеся, с точки зрения своей экономической природы, отношениями заемными 
или кредитными, могут получить различное правовое оформление. Если они 
облекаются в форму договора займа, то подчиняются правилам § 1 гл. 42 ГК; если в 
форму договора кредита - § 2 этой же главы. Однако эти отношения могут быть 
облечены и в форму векселя (вексельную форму). В этом случае такие отношения 
подчиняются нормам ГК о займе лишь постольку, поскольку иное не предусмотрено 
законом о переводном и простом векселе*(229). Коротко говоря, специальное 
вексельное законодательство имеет безусловный приоритет над общим гражданским 
законодательством. 

Именно в таком (возможно, несколько более общем, чем тот, что прямо 
предусмотрен ст. 815 ГК) виде этот принцип нашел воплощение в судебной и 
арбитражной практике. Пунктом 1 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с обращением векселей"*(230) установлено: "...вексельные сделки (в 
частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в 
порядке посредничества и оплате векселя) регулируются нормами специального 
вексельного законодательства. - Вместе с тем данные сделки регулируются также и 
общими нормами гражданского законодательства о сделках и обязательствах (ст. 153-
181, 307-419 ГК...). Исходя из этого в случаях отсутствия специальных норм в 
вексельном законодательстве судам следует применять общие нормы Кодекса к 
вексельным сделкам с учетом их особенностей". 

2. Сказанным в общем вполне предопределяется ответ на поставленный вопрос. 
Размещение нормы, определяющей переводный и простой векселя, в главе ГК, 
посвященной регулированию заемных отношений, обусловлено тем, что как вексель, 
так и договор займа имеют под собой одинаковую (идентичную) экономическую базу - 
заемные или кредитные (в экономическом смысле слова) отношения. Каким бы 
договором ни опосредовалась выдача векселя (переводного или простого), что бы ни 
служило встречным предоставлением против выдачи векселя, перед нами будут 
заемные или кредитные (с экономической точки зрения) отношения. Очевидно, именно 
так и нужно понимать многочисленные постановления окружных арбитражных судов, в 
которых встречаются высказывания типа "согласно ст. 815 ГК вексель удостоверяет 
обязательство (отношения) займа"*(231). Видеть за этой нормой нечто большее, 
выступая с утверждениями типа "вексель является одной из форм договора займа" 
(особенно часто подобными сентенциями грешит ФАС СЗО), нет никаких оснований. 

Возьмем наиболее распространенный случай: операцию так называемой купли-
продажи простого векселя. Одно лицо выдает простой вексель, другое - приобретает 
его, уплачивая (обязуясь уплатить) определенную договором денежную сумму. С 
юридической точки зрения такой договор представляет собой договор купли-продажи, 
однако с экономической точки зрения перед нами не что иное, как предоставление 
денежного займа, обязательство возврата которого облекается в вексельную форму. 
Такое предоставление происходит посредством уплаты денежной суммы, с 
юридической точки зрения квалифицируемой как уплата покупной цены векселя. 
Очевидно, что с того момента, как вексель оказался в обороте, нормы ГК (как о займе, 



так и, тем паче, о купле-продаже) отступают на задний план перед нормами 
вексельного законодательства. Хотя ГК говорит о моменте "выдачи векселя...", это, 
конечно же, неточно, ибо вексельное законодательство (ст. 16 и 17 Положения о 
векселях) вполне позволяет вексельному должнику выдвигать против 
векселедержателя всякие возражения, проистекающие из строго личных с ним 
отношений, а также всякие возражения, которые были или должны были бы быть 
известны держателю в момент приобретения векселя. Следовательно, векселедатель 
всегда может парализовать требования первого векселедержателя возражениями, 
основанными на личных (хотя бы и не вексельных) отношениях между ними, в том 
числе отношениях, послуживших основанием к выдаче векселя. Было бы точнее 
сказать "с момента отчуждения векселя его первым приобретателем" (с момента 
совершения на векселе первого индоссамента). 

3. Арбитражная практика в целом понимает и применяет норму ст. 815 ГК 
совершенно правильно; более того, нередко это делается даже более 
последовательно, чем это действительно необходимо. Так, например, процесс оценки 
доводов нижестоящего суда в споре о взыскании по векселю привел Президиум ВАС 
РФ (см. постановление от 05.08.1997 N 954/97) к следующим рассуждениям: "Довод 
суда о том, что требование отделения вытекает из обязательственных 
правоотношений и основано на договоре... о приобретении векселя, несостоятелен, так 
как согласно ст. 815 ГК в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон 
заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 
полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются 
законом о переводном и простом векселе. - С момента выдачи векселя правила 
настоящего параграфа могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они 
не противоречат закону о переводном и простом векселе. - Следовательно, нормы 
гражданского законодательства применяются в том случае, если они не противоречат 
вексельному законодательству. - В данном случае во исполнение договора... 
Таймырское региональное отделение Фонда социального страхования приобрело 
простой вексель... Поэтому взаимоотношения сторон должны регулироваться 
вексельным законодательством". Нетрудно видеть, в чем состоит "перегиб": нормы 
договора векселедателя с первым приобретателем вполне могут служить основанием 
как для требований, так и для возражений, если речь идет о споре векселедателя и 
первого приобретателя векселя. 

Гораздо более аккуратным и соответствующим смыслу ст. 815 ГК можно назвать 
случай ее применения, описанный в п. 7 Обзора практики разрешения споров, 
связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с 
ценными бумагами (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 N 
67)*(232). Его смысл может быть выражен краткой, но очень емкой фразой: при 
рассмотрении споров между векселедателем и первым приобретателем векселя 
следует учитывать характер сделки, на основании которой был выдан вексель. 
Проблема заключалась в том, что в соглашении векселедателя (заемщика) с первым 
приобретателем (банком-заимодавцем) предусматривалось право банка использовать 
выданные заемщиком векселя путем их реализации "...лишь при условии просрочки 
исполнения заемщиком очередной обязанности по уплате процентов (проценты по 
кредитному договору подлежали уплате ежемесячно)". Банк, вопреки этому условию 
соглашения, реализовал векселя безотносительно к просрочке исполнения заемщиком 
своих обязанностей; более того, несмотря на это, по наступлении срока предъявил 
требование о возврате кредита по кредитному договору. Президиум ВАС РФ в иске 



отказал, указав следующее: 
"Статья 815 ГК предусматривает возможность по соглашению сторон оформить 

отношения по займу путем выдачи простого векселя. В этом случае отношения сторон 
регулируются законом о переводном и простом векселе. Указанное правило в силу п. 2 
ст. 819 ГК применяется и к отношениям по кредитному договору. - На основе анализа 
соглашения сторон суд сделал вывод о том, что передача векселей производилась как 
в целях оформления задолженности в вексельное обязательство, так и с 
обеспечительной целью. Исходя из соглашения сторон, в случае реализации векселей 
банк не вправе требовать от должника сумм, превышающих размер вырученных от 
реализации средств. - В связи с особым характером оформления отношений 
требование о выплате задолженности по кредитному договору должно было 
заявляться при предъявлении переданных векселей. Банк векселя к оплате не 
предъявил. Как следовало из материалов дела, они были им реализованы. Поскольку 
банк распорядился векселями, передав права по ним другим лицам, он не может 
рассматриваться в качестве кредитора в отношениях по кредитному договору, на 
основании которого заявлено требование. - Исходя из изложенного, арбитражный суд 
правомерно в иске отказал". Как видим, помимо того, что Президиум совершенно 
справедливо ограничивает здесь применение ст. 815 ГК сферой отношений 
векселедателя с последующими приобретателями (кроме первого), им совершенно 
правильно характеризуется еще и влияние вексельных отношений на отношения, 
составляющие основу выдачи векселя. Отчуждение первым приобретателем выданных 
ему векселей рассматривается как возмещение затрат, которые он понес при 
предоставлении займа (оказании кредита) векселедателю. Такое возмещение 
исключает удовлетворение повторного требования первого приобретателя, 
основанного на тех отношениях, в рамках которых был выдан вексель*(233). 
Векселедатель возвратит предоставленный ему заем (оказанный кредит) путем оплаты 
предъявляемых ему по наступлении сроков простых векселей их последующим 
приобретателем. 

4. Важно отметить не только положительный, но и отрицательный аспект 
понимания и применения данной нормы. Не секрет, что по ряду причин в современном 
обороте встречаются документы, по внешним признакам чрезвычайно напоминающие 
векселя, но в действительности векселями не являющиеся. Последнее 
обстоятельство, к сожалению, нередко устанавливается уже в ходе судебного 
разбирательства по делам о взыскании по данного рода документам. По уяснении, что 
предпринятая им попытка взыскания вексельного обязательства окажется неуспешной, 
держатель документа, естественно, желает знать: вправе ли он взыскать спорную 
сумму, опираясь на имеющуюся у него бумагу как общегражданский долговой 
документ, удостоверяющий отношения займа в смысле не только экономическом, но и 
юридическом, т.е. с опорой на нормы § 1 гл. 42 ГК. Разумеется, все будет зависеть от 
содержания и оформления конкретного документа, но в целом арбитражная практика 
отвечает на этот вопрос положительно: да, вправе. Статья 815 ГК (а с нею - и 
вексельное законодательство) применяется только тогда, когда в удостоверение 
заемных отношений выдан вексель, а не документ, напоминающий вексель. В 
последнем случае ст. 815 ГК и являющееся предметом ее отсылки вексельное 
обязательство применению не подлежат, а спорные отношения подчиняются нормам 
ГК о договоре займа или иной гражданско-правовой обязательственной сделке. Еще в 
п. 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в 
хозяйственном обороте" (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.1997 
N 18)*(234) было разъяснено, что "невозможность признания документа векселем в 
силу дефекта его формы не препятствует предъявлению самостоятельного 



требования из такого документа на основании норм гражданского права об 
обыкновенном долговом документе". 

5. Небезынтересны выводы, сделанные арбитражной практикой из ст. 815 ГК в 
сфере налогового права. В постановлении от 16.12.1997 N 4863/97*(235) Президиум 
ВАС РФ категорически отверг требования налоговых органов к вексельному должнику 
(банку), оплатившему выданный им простой вексель законному держателю 
(физическому лицу), но не удержавшему при этом подоходного налога с выплаченных 
сумм. По мнению налоговых органов, такой налог должен был удерживаться, поскольку 
выплата вексельных сумм является якобы уплатой покупной цены за продажу 
принадлежащего гражданину личного имущества. Президиум указал, что 
"...предъявление векселя к оплате не является актом продажи имущества, поскольку 
согласно ст. 815 ГК вексель удостоверяет обязательство займа. - Таким образом, 
выплата банком сумм по предъявленным к оплате его векселям не образует признаков 
объекта налогообложения... в связи с чем у банка не было обязанности по исчислению 
и удержанию налога с этих сумм". 

К сожалению, это тот самый случай, когда правильность конечного вывода, увы, 
не исключает неверности его аргументации. Как было указано выше, упоминание в ст. 
815 ГК о заемных отношениях, удостоверяемых векселем, имеет не столько 
юридический, сколько экономический смысл. Назначение ст. 815 ГК состоит именно в 
том, чтобы подчеркнуть, что вексель и договор займа, несмотря на единство своей 
экономической основы, представляют собой два различных гражданско-правовых 
средства. С юридической точки зрения вексельное обязательство является 
самостоятельным, не совпадающим с обязательством из договора займа. Нечего и 
говорить о том, что исполнение вексельного обязательства имеет хоть какое-нибудь 
отношение к акту продажи имущества, - ровно никакого; с тем же успехом его можно 
было бы квалифицировать как, например, исполнение обязательства по возврату 
арендованных денег. Мотивировка вывода Президиума, следовательно, должна была 
бы быть такой: предъявление векселя к оплате не является актом продажи имущества, 
поскольку согласно ст. 815 ГК вексель удостоверяет самостоятельное (вексельное) 
обязательство, возникающее на почве отношений займа. 

 

396. Как арбитражная практика относится к определениям переводного и 
простого векселей, содержащимся в ст. 815 ГК? 

 
Пользуясь известным выражением заведующего кафедрой гражданского права 

Е.А. Суханова, такое отношение можно было бы назвать некритическим 
заимствованием. 

В подавляющем большинстве случаев арбитражные суды ограничиваются 
воспроизведением соответствующей части ст. 815 ГК, определяя простой вексель как 
ценную бумагу (документ), "...удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 
полученные взаймы денежные суммы"*(236); иногда вексель отождествляется с самим 
этим обязательством. В ходе рассмотрения предыдущего вопроса было указано, что 
главным недостатком данного определения является недостаточно четкая связь 
векселя с экономическими отношениями займа. Отсутствие необходимой в этом 
вопросе четкости дает почву для иллюзии относительно того, что вексель является 
формой инкорпорации заемного обязательства (в юридическом смысле этого слова). 
Это не так. Заемное обязательство и вексельное - это разные вещи. Хотя вексельное 
обязательство и сходно по своим ключевым параметрам с обязательством заемным - 



его предметом является денежная сумма, а содержанием - действия по ее передаче 
(уплате) - оно является обязательством самостоятельным и не находится в каком-либо 
логическом подчинении по отношению к понятию заемного обязательства. Лучшим 
подтверждением сказанному является основное содержание нормы ст. 815 ГК, которое 
недвусмысленно "разводит" регламентацию заемных и вексельных обязательств: если 
режим первых вполне определяется общими нормами ГК, то вторые регламентируются 
специальным (вексельным) законодательством. 

Случаев хотя бы простого воспроизведения определения переводного векселя 
(не говоря уже даже о самом минимальном его анализе) нам неизвестно*(237). Между 
тем это определение является уже откровенно неправильным, ибо оно не охватывает 
собою случаев выпуска и обращения неакцептованных переводных векселей. Такие 
документы не заключают в себе обязательства "иного указанного в векселе 
плательщика", но, тем не менее, векселями от этого быть не перестают. 

Думается, что в целях устранения недостатков как самой ст. 815 ГК, так и 
практики применения содержащихся в ней норм, можно было бы предложить изменить 
ее положения, изложив их в следующей редакции: вексель - это ценная бумага, 
удостоверяющая простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
доставить векселедержателю определенную денежную сумму посредством ее 
самостоятельной уплаты (простой вексель) либо посредством обеспечения ее уплаты 
третьим лицом - плательщиком (переводной вексель), по наступлении 
предусмотренного срока и в обусловленном месте*(238). 

 

397. Используется ли (и если да - то как) в арбитражной практике определение 
облигации, данное в ст. 816 ГК? 

 
В ст. 816 ГК (ч. 2) содержится инвариантное определение облигации. Всего их 

четыре. Одно из них - облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее 
держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости облигации и фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости облигации - следует считать основным; три других (вариант 1 - 
номинальная стоимость + иные имущественные права; вариант 2 - имущественный 
эквивалент номинальной стоимости и фиксированный процент к номиналу; вариант 3 - 
имущественный эквивалент номинальной стоимости и иные имущественные права) - 
факультативными или вспомогательными. 

Использование определения облигации ограничивается его простым 
воспроизведением; иногда на нем основывают (достаточно очевидный, впрочем) 
вывод о связи держателей облигаций с их эмитентами заемными отношениями. Но 
даже в этом своем (самом примитивном) виде использование это не имеет сколько-
нибудь широкого распространения*(239). Дел, в которых суды пытались бы вычленить 
сформулированные в данной статье признаки облигаций и приложить их к тем или 
иным спорным документам, нам неизвестно. 

В этом плане весьма показательно упомянутое здесь дело, рассмотренное ФАС 
ВВО: в числе прочих, обсуждавшихся в его рамках вопросов, был вопрос о признании 
ценными бумагами жилищных сертификатов*(240). 

Отвечая на него, окружной суд воспроизвел определение облигации (из ст. 816 
ГК), а затем - определение жилищных сертификатов, содержащееся в п. 2 Положения о 
выпуске и обращении жилищных сертификатов (утверждено Указом Президента РФ от 
10.06.1994 N 1182), как "...особого вида облигаций с индексируемой номинальной 
стоимостью, удостоверяющих право их собственника в том числе на приобретение 



собственником квартиры (квартир) при условии приобретения пакета жилищных 
сертификатов...". При этом суд акцентировал внимание не столько на самом 
определении (содержательных признаках жилищных сертификатов), сколько на его 
квалифицирующей части ("особый вид облигаций"). Между тем очевидно, что попытка 
отыскать в жилищном сертификате (в том виде, как этот документ определен 
упомянутым Положением) признаки облигации, установленные ст. 816 ГК, 
заканчиваются очевидным провалом. В самом деле, если считать, что сертификаты 
называются жилищными потому, что они являются ценными бумагами, 
предоставляющими право на получение жилища, жилищный сертификат не может 
быть признан не только облигацией, но и вообще не может быть назван ценной 
бумагой, ибо подобного права ни один жилищный сертификат сам по себе не 
предоставляет*(241). 

Сказанное, однако, означает не отсутствие у жилищных сертификатов 
облигационной природы, а неадекватность их нормативного определения. Если 
считать сертификаты жилищными оттого, что их нарицательная стоимость выражается 
не в деньгах, а в квадратных метрах общей площади жилья, то все становится на свои 
места. Жилищный сертификат должен определяться как облигация, предоставляющая 
своему держателю (облигационеру) право потребовать во всякое время от лица - 
эмитента сертификата (должника) выплаты денежной суммы, равной рыночной 
стоимости такого количества квадратных метров общей площади жилья, которая 
составляет номинальную стоимость сертификата. В таком случае жилищные 
сертификаты вполне подходят под третий факультативный вариант определения 
облигации, содержащегося в ст. 816 ГК: перед нами облигация, удостоверяющая право 
ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею 
срок имущественного (денежного) эквивалента номинальной стоимости и иные 
имущественные права (право использовать всякий жилищный сертификат, входящий в 
состав необходимого для этой цели пакета, для оплаты жилого помещения). 

 

398. Каково практическое значение норм, определяющих понятие договора 
государственного займа? 

 
Арбитражная практика использует данные нормы главным образом для того, 

чтобы подкреплять ими свои выводы о личности заемщиков (публичных образований), 
а также для того, чтобы обосновывать на них суждения о содержании и природе 
правоотношений между держателями облигаций и их эмитентами (заемных 
правоотношений). 

Так, ссылаясь на норму п. 1 ст. 817 ГК, арбитражные суды неоднократно 
подчеркивали, что ответчиками по искам, вытекающим из договоров государственного 
займа, являются сами выпустившие эти займы государственные и муниципальные 
образования (Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования), а 
не органы, в лице которых эти образования действуют (министерства, департаменты, 
администрации и прочие учреждения). 

Соответственно, требования по таким договорам подлежат удовлетворению за 
счет всего имущества (казны) соответствующего публично-правового образования, а 
не только за счет бюджета этого образования на соответствующий финансовый 
год*(242) и уж тем паче не за счет средств, выделяемых по смете на финансирование 
соответствующего учреждения*(243). 

Норма п. 3 ст. 817 ГК арбитражными судами просто воспроизводится*(244); 
случаи ее специально-юридического толкования нам неизвестны. 



 

399. Не является ли нарушением правила п. 4 ст. 817 ГК о недопустимости 
изменения условий выпущенного в обращение займа перерасчет номинальной 

стоимости облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1992 г., 
производимый согласно постановлению Правительства РФ от 18.09.1997 N 1182? 

 
Нет, не является. 
По разъяснению ВС РФ (см. решение от 23.06.1998 N ГКПИ98-143)*(245) 

постановление Правительства РФ от 18.09.1997 N 1182 "О проведении мероприятий в 
связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен" (п. 14), а также изданная во исполнение его Инструкция Минфина РФ от 
23.12.1997 N 93н разрешают вопрос "...о пересчете номинальной стоимости облигаций 
государственных займов в связи с изменением нарицательной стоимости российских 
денежных знаков и никаких изменений в соотношении ее (номинальной стоимости) к 
измененной нарицательной стоимости российский денежных знаков не вносит, 
следовательно, не может привести и к нарушению прав держателей облигаций. - По 
изложенным обстоятельствам сам пересчет номинальной стоимости облигаций 
государственных займов, проводимый в связи с изменением нарицательной стоимости 
российских денежных знаков, не может считаться изменением условий выпущенного в 
обращение займа". 

Полагаем, что с этим разъяснением следует согласиться. Если пересчет 
номинальной стоимости облигаций выпущенного в обращение займа производится в 
соответствии с общими принципами изменения нарицательной стоимости денежных 
знаков (а именно так и происходило в случае с облигациями Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1992 г.), т.е. касается любых цен и стоимостей в 
одинаковой степени (изменения масштаба цен), то действительно, ни о каких 
нарушениях прав держателей облигаций говорить не приходится. 

Напротив, сохранение прежней номинальной стоимости облигаций вопреки 
деноминации денежных знаков, которые эту стоимость выражают, и было бы тем 
самым недопустимым изменением условий выпущенного в обращение займа; то, что в 
конкретном случае (при деноминации 1997 г.) такое изменение шло на пользу 
держателям облигаций, не свидетельствует о законности таких изменений. Пункт 4 ст. 
817 ГК ясно говорит о недопустимости любых изменений условий выпущенного в 
обращение займа, т.е. не только ухудшающих, но и улучшающих права держателей 
облигаций. 

 

400. Не является ли нарушением правила п. 4 ст. 817 ГК о недопустимости 
изменения условий выпущенного в обращение займа установление нового 

порядка погашения облигаций постановлением Правительства РФ от 25.08.1998 N 
1007? 

 
Верховный Суд РФ разъяснил, что не является. 
Действительно, постановлением Правительства РФ от 25.08.1998 N 1007 был 

утвержден Порядок погашения государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным 
доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение 
до 17 августа 1998 года. Этот Порядок предусматривал условия погашения 
государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО) и облигаций 
федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом (ОФЗ), 



отличавшийся от действовавшего прежде. По сути, им вводились ранее 
отсутствовавшие отсрочки в погашении, а само погашение предлагалось производить 
не деньгами, а посредством реинвестирования следуемых к выплате денежных 
средств в другие государственные ценные бумаги или депозитные сертификаты 
Сберегательного банка РФ. Кроме того, согласно п. 1 Порядка приостанавливались 
операции купли-продажи погашаемых облигаций вплоть до момента их погашения. 

Верховный Суд РФ нашел (см. определения от 04.02.2002 N ГКПИ2001-1803, от 
11.04.2002 N КАС02-164), что "оспариваемый заявителями нормативный правовой акт 
приостановил оборотоспособность ценных бумаг в целях стабилизации финансовой 
системы РФ. - Решение о механизме погашения государственного внутреннего долга 
по облигациям перед гражданами нельзя рассматривать как изменение условий 
выпущенного в обращение займа, поэтому доводы заявителя о несоответствии 
оспариваемых нормативных актов гражданскому законодательству являются 
несостоятельными". Кроме того, положения нового Порядка погашения "...адресованы 
Минфину России и не нарушают прав и охраняемых законом интересов гражданина". 

С данным решением можно согласиться лишь в его части, причем весьма 
незначительной. Именно: с определенными натяжками мы готовы признать законными 
и обоснованными рассуждения ВС РФ, касающиеся норм Порядка погашения, 
ограничивающих оборотоспособность ГКО и ОФЗ*(246). Что же касается "механизма 
погашения", то само по себе подобное словоупотребление еще не является гарантией 
законности мер, названных подобным образом. Конечно, условие о "механизме 
погашения долга" к числу существенных условий договора займа как такового не 
относится; однако речь в данном случае идет не о договоре займа вообще как 
договорном типе, а о конкретных договорах займа, связавших должника (Российскую 
Федерацию) и конкретных кредиторов - приобретателей ГКО и ОФЗ. Условия выпуска и 
обращения данных ценных бумаг предусматривали, в числе других условий, сроки 
погашения задолженности по таким ценных бумагам, а также способ ее погашения 
(уплата денежных сумм). Утвержденный Правительством РФ Порядок изменил как 
условие о сроке, так и условие о способе погашения задолженности по ГКО и ОФЗ, т.е. 
условия договора облигационного займа, по которым стороны (эмитент-заемщик и его 
многочисленные заимодавцы - держатели ГКО и ОФЗ) достигли вполне определенного, 
четко выраженного соглашения. Одностороннее изменение условий обязательства, 
если только такая возможность прямо не установлена этими условиями, как известно, 
не допускается (ст. 310 ГК); п. 4 ст. 817 ГК лишь конкретизирует это (общее) правило 
применительно к обязательствам по договорам государственного займа - 
обязательствам, одностороннее изменение условий которых, к превеликому 
сожалению, до недавнего времени было совершенно обычным дело и, увы, до сих пор 
продолжает оправдываться ВС РФ*(247). 

Последний аргумент - о том, что нормы нового Порядка погашения адресованы 
Минфину, а не гражданам - здесь не анализируется как не имеющий прямого 
отношения к теме настоящего комментария; полагаем, что в его ракурсе будет вполне 
достаточным замечание о том, что исполнение Минфином предписаний Порядка, 
несомненно, приведет к нарушению прав любых держателей ГКО и ОФЗ - не только 
граждан, но и организаций. Оставить постановление Правительства, утвердившее 
такой порядок, без обжалования никак невозможно: исполняющий его предписания 
Минфин России будет обосновывать свои действия ссылками именно на эти нормы 
Постановления - акта не оспоренного, не признанного незаконным, а следовательно 
(см. ст. 13 ГК), законного и подлежащего исполнению. 

 

401. Следует ли понимать п. 4 ст. 817 ГК в том смысле, что условия выпущенного 



в обращение государственного займа не могут быть изменены даже по 
соглашению сторон? 

 
Нет, такое понимание неправильно. 
Президиум ВАС РФ (см. постановление от 15.03.2002 N 2379/01) разъяснил, что 

"...п. 4 ст. 817 ГК исключает возможность одностороннего изменения условий займа со 
стороны заемщика, но не исключает возможности изменения этих условий по 
соглашению сторон"*(248). 

В качестве примера подобного изменения Президиум ВАС РФ сослался на 
постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1306, которое определяло порядок 
проведения обмена облигаций внутреннего государственного валютного 
облигационного займа (ВГВЗ) III серии на иные ценные бумаги по согласованию с их 
владельцами. При этом отношения государства с владельцами ценных бумаг, не 
выразивших согласие на проведение обмена, это Постановление не регулировало; 
требования таких владельцев по облигациям ВГВЗ подлежали удовлетворению на тех 
условиях, на которых облигации этой серии были выпущены в обращение. 

 

402. Какова юридическая природа права требования выплаты денежной 
компенсации стоимости целевых расчетных чеков, предусмотренной 

Федеральным законом от 01.06.1995 N 86-ФЗ "О государственных долговых 
товарных обязательства" (с последующими изменениями и дополнениями)? 

 
Разрешая этот вопрос, ВС РФ (см. определения от 24.01.2006 N 59-В05-38 и N 

59-В05-119, от 27.06.2006 N 58-В06-80, от 31.10.2006 N 77-В06-18, от 11.11.2006 N 58-
В06-82) указал, что данная денежная компенсация может быть истребована лишь 
лицами, которые к моменту предъявления такого требования являются законными 
держателями (владельцами) товарных чеков, т.е. не продали их, не произвели 
отчуждения по иным сделкам и не реализовали своего права на их погашение. Отсюда 
следует, что право требования выплаты денежной компенсации стоимости целевых 
расчетных чеков ВС РФ рассматривает как субъективное гражданское имущественное 
право, удостоверенное целевым расчетным чеком как ценной бумагой (облигацией). 
Поскольку целью выплаты такой компенсации является приведение номинальной 
стоимости чека в соответствие с масштабом цен, сложившимся в результате 
инфляционных процессов и ряда денежных реформ, данное право следует 
рассматривать как право требования выплаты части вновь определенной (измененной 
в соответствии с законом) номинальной стоимости целевой облигации. 

 

403. Как соотносятся между собой правила ГК о реальном характере договора 
займа и о возможности новировать обязательства из договоров купли-продажи, 

аренды и прочих в заемное обязательство? 

 
В комментарии судебной практики применения ст. 812 ГК (см. выше) мы уже 

указывали, что существует определенная проблема квалификации заемных 
правоотношений, возникающих в результате новации долга в заемное обязательство 
(ст. 818 ГК). В самом деле, договор займа является реальным договором, т.е. таким 
договором, для заключения которого требуется передача предмета займа заемщику. 
Однако при новации долга в заемное обязательство требование о реальности займа 
не соблюдается - ведь долг, подлежащий новации (например, из договора купли-



продажи, аренды, подряда и т.п.), уже имеется. 
Это обстоятельство достаточно часто вводит суды в заблуждение; имеют место 

судебные акты, в которых констатируется, что договор займа носит реальный характер 
и требует передачи денег или иных родовых средств заемщику. В случае если же 
судом установлено, что передачи денег не было, последние отказываются признавать 
действительность заемных обязательств, возникших из новации (см. постановление 
ФАС МО от 08.01.2004 N КГ-А40/10155-03). 

Такой подход является неверным. Он основан на смешении понятий "договор 
займа" и "заемные правоотношения". Первый является сделкой, а вторые - 
обязательствами, которые могут возникнуть как на основании договора займа, так и на 
основании иных юридических фактов, предусмотренных законом. Одним из таких 
фактов является соглашение о новации долга в заемное обязательство. Поэтому 
соблюдения реального характера займа в последнем случае не требуется. Подобный 
подход (пусть и без приведенной нами мотивировки) встречается в судебной практике 
(см. постановление ФАС ДО от 04.03.2005 N Ф03-А24/04-1/4059). 

 

§ 2. Кредит (ст. 819-821) 

 

404. Какими правовыми средствами защиты обладает заемщик, если банк не 
исполнил обязательство по выдаче кредита по кредитному договору, 

заключенному между банком и заемщиком? 

 
Вопрос о защите прав заемщика, заключившего с банком договор кредита и 

получившим по нему денежные средства, тесно связан с проблемой различий 
конструкций договоров займа и кредита. В частности, в силу реального характера 
договора займа требование о выдаче займа в натуре не подлежит удовлетворению. 

Однако кредитный договор, в отличие от договора займа, сконструирован в ГК 
как договор консенсуальный. Это, в свою очередь, означает, что обязательства по 
кредитному договору возникают у его сторон с момента заключения договора. 
Следовательно, у банка есть обязанность выдать кредит, а ей, в свою очередь, 
противостоит право заемщика на получение кредита. 

Как быть, если банк нарушил право заемщика на получение денежных средств 
по договору кредита? 

Нарушение банком своей обязанности по выдаче кредита является 
правонарушением и, следовательно, должно влечь за собой применение мер 
гражданско-правовой ответственности. Это, прежде всего, возмещение убытков 
кредитору. В судебной практике встречаются дела, в которых заемщик, не получивший 
от банка денежных средств по кредитному договору, обращался в суд с иском к банку о 
возмещении убытков. Однако во всех таких случаях заемщикам в исках было отказано 
в связи с недоказанностью размера убытков; тем не менее, суды не отрицали, что 
заемщик вправе взыскать с банка убытки, причиненные невыдачей кредита (см. 
постановления ФАС СКО от 28.10.1996 N 1828/2, от 04.03.1997 N Ф08-68/1997-2). 

Может ли заемщик предъявить требование о выдаче кредита в натуре? 
Ответ на этот вопрос содержится в одном из информационных писем 

Президиума ВАС РФ. Высшая судебная инстанция сформулировала следующий 
вывод: существо кредитного договора не допускает для заемщика возможности 
требовать выдачи кредита (см. п. 11 Обзора практики разрешения споров, связанных с 
прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65)*(249)). 



Однако правильность этого подхода весьма сомнительна. Обязательство по 
выдаче кредита представляет собой обычное денежное обязательство; в этом смысле 
природа этого обязательства ничем не отличается, скажем, от обязательства по 
уплате аванса. Технически понудить банк к выдаче денег также несложно - деньги 
определяются родовыми признаками, и предполагается, что деньги в обороте есть 
всегда (у банка уж тем более). Вопрос о целесообразности допущения подобного иска 
вполне может быть решен в рамках изучения конкретных правоотношений - например, 
имущество заемщика уже заложено банку и потому у заемщика отсутствует 
возможность обратиться за кредитом в иной банк. Поэтому подход Президиума ВАС 
РФ по этому вопросу является некорректным именно вследствие его негибкости. 

Другое последствие подобной позиции высшей судебной инстанции - 
невозможность начисления на невыданную сумму кредита процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Следуя логике ВАС РФ, обязательство по выдаче 
кредита не является денежным, следовательно, при нарушении этого обязательства 
ст. 395 ГК применена быть не может. На наш взгляд, такой вывод также не 
соответствует как сути складывающихся при выдаче кредита правоотношений, так и 
природе ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК. 

 

§ 3. Товарный и коммерческий кредит (ст. 822-823) 

 

405. В чем состоит отличие договора займа, предметом которого являются 
родовые вещи, от договора товарного кредита? 

 
В соответствии со ст. 822 ГК стороны вправе заключить договор, 

предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 
определенные родовыми признаками (договор товарного кредита). Как видно из 
указанной нормы, договор товарного кредита отличается от договора займа родовых 
вещей, прежде всего, своей консенсуальной природой (договор займа вещей является 
реальным договором). 

Другая особенность договора товарного кредита состоит в том, что он всегда 
является возмездным (за исключением случаев, когда стороны договором исключили 
условие о начислении процентов по договору товарного кредита). Это связано с тем, 
что в соответствии со ст. 822 ГК к отношениям по договору товарного кредита 
применимы нормы § 2 гл. 42 ГК. Указанное обстоятельство не всегда воспринимается 
судебной практикой. Так, по одному из дел суд кассационной инстанции отказался 
признавать право заимодавца по договору товарного кредита, мотивировав это тем, 
что договором, заключенным между заимодавцем и заемщиком, не было 
предусмотрено условие о вознаграждении за пользование займом; суд указал на норму 
п. 3 ст. 809 ГК, в соответствии с которой договор займа предполагается 
беспроцентным, если предметом займа являются не деньги, а вещи, определенные 
родовыми признаками (см. постановления ФАС ВВО от 15.01.2004 N А79-4150/2003-
СК2-4016, ФАС СКО от 01.07.2003 N Ф08-1869/03). Очевидно, в данных случаях суд как 
раз допустил смешение норм, регулирующих договор займа вещей и договор товарного 
кредита. 

Кроме того, к договору товарного займа подлежат применению нормы о форме 
кредитного договора и последствиях ее несоблюдения (договор подлежит заключению 
в простой письменной форме, ее несоблюдение влечет за собой недействительность 
договора) (см. постановление ФАС ВСО от 13.05.2004 N А58-2375/03-Ф021590/04-С2). 

Особенностью договора товарного кредита является и то, что в соответствии с 



абз. 2 ст. 822 ГК к отношениям по товарному кредиту применяются правила Кодекса о 
предмете договора купли-продажи, в частности правила об ассортименте товара. В 
судебной практике наметилась следующая тенденция применения этой нормы: в 
случае если условие о предмете и ассортименте товаров, подлежащих передаче по 
договору товарного кредита не может быть выявлено из текста договора, но имеются 
достаточные доказательства, подтверждающие, что заемщик принял товар 
определенного ассортимента и качества, то условие о предмете договора товарного 
кредита должно считаться согласованным (см. постановление ФАС ЗСО от 11.09.2003 
N Ф04/4537-1317/А46-2003). 

Отдельную проблему составляет и вопрос о последствиях нарушения 
обязательства по возврату товарного займа в случаях, когда договором эти 
последствия не урегулированы. В частности, в судебной практике достаточно 
устойчиво наметилась тенденция отказывать в исках о применении ст. 395 ГК 
(проценты за пользование чужими денежными средствами) в ситуации, когда заемщик 
по договору товарного кредита не исполнил обязанности по возврату кредита (см. 
постановление ФАС СКО от 01.07.2003 N Ф08-1869/03). По всей видимости, схожей 
позиции придерживается и Президиум ВАС РФ, который в одном из дел (см. 
постановление от 19.06.2001 N 7800/00) фактически высказался против возможности 
начисления процентов по ст. 395 ГК в качестве ответственности за неисполненное 
обязательство по возврату товарного кредита в натуре. 

 

406. Что такое коммерческий кредит? 

 
Коммерческий кредит не является самостоятельной разновидностью договора, 

он может быть, скорее, охарактеризован как временной "разрыв" между исполнением 
обязательства и встречным предоставлением (выдача аванса, задатка, отсрочка и 
рассрочка оплаты товаров, работ или услуг) (см., например, постановление ФАС СКО 
от 22.06.2005 N Ф08-1465/05). 

В целом, нормы ст. 823 ГК являются дополнительным способом защиты прав 
кредитора в ситуации, когда ст. 395 ГК неприменима из-за отсутствия денежного 
обязательства (например, товары были проданы в кредит), а договором не 
установлена ответственность за нарушение обязательства по оплате (см. 
постановление ФАС СКО от 31.08.2005 N Ф08-3395/05). 

Судебная практика весьма жестко придерживается мнения о том, что условие о 
коммерческом кредитовании должно быть прямо выражено в договоре (см. 
постановления ФАС ВВО от 20.09.2005 N А38-6759-8/406-2004, ФАС МО от 25.08.2005 
N КГ-А40/7724-05, ФАС СЗО от 08.08.2005 N А56-40989/04). Это мнение является, на 
наш взгляд, правильным: в ст. 823 ГК говорится о том, что "договорами... может 
предусматриваться предоставление кредита". 

 

Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования (ст. 824-833) 

 

407. Как нормы гл. 43 ГК, относящиеся к уступке денежного требования в рамках 
операции факторинга, соотносятся с нормами об уступке обязательственных 

прав (цессии) - § 1 гл. 24 ГК? 

 
1. По разъяснению ФАС ВВО (см. постановление от 03.04.2006 N А28-

10585/2005-259/29) "из смысла и содержания" п. 1 ст. 824 ГК "...следует, что характер 



обязательств по договору финансирования под уступку денежного требования 
свидетельствует о совершении в рамках данного договорного отношения сделок по 
передаче обязательственных прав, следовательно, уступка требования, совершенная 
в рамках договора факторинга, является разновидностью общегражданской уступки 
права требования, которая не носит самостоятельного характера, а входит в договор 
финансирования как его элемент"*(250). 

2. Акты других арбитражных судов, хотя и не содержат подобных - прямых и 
категоричных - содержательных высказываний, исходят, в общем, из этой же самой 
позиции. Об этом свидетельствует повсеместная практика признания договоров, 
которые не содержат необходимых признаков факторинга, но, в то же время, 
предусматривают уступку требования договорами, подчиняющимися нормам § 1 гл. 24 
ГК. Так, например, ФАС СКО (см. постановление от 12.07.2004 N Ф08-2880/2004), 
полагающий, что "квалифицирующими признаками договора финансирования под 
уступку денежного требования являются: денежный характер уступаемого требования 
(ст. 826); предварительная форма оплаты (ст. 824); наличие соответствующей 
лицензии у финансового агента (ст. 825)" и в связи с этим (логично) нашедший, что 
"отсутствие любого из названных признаков исключает квалификацию соглашения об 
уступке права требования как факторинга", в то же время указал, что "...такой договор 
(т.е. договор об уступке требования, названный договором факторинга, но в 
действительности его признакам не отвечающий. - В.Б.), может быть квалифицирован 
как обычная цессия с распространением на нее правового режима гл. 24 ГК". Однако 
если права и обязанности сторон по договору факторинга могут быть определены на 
основании именно специальных норм гл. 43 ГК, то общие нормы гл. 24 не применяются 
(см. постановление ФАС МО от 05.08.2004 N КГ-А40/5122-04), т.е. они имеют 
субсидиарный характер. 

3. Немного неординарно трактует вопрос ФАС ЦО (см. постановления от 
14.08.2001 N А08-1220/01-17, от 05.07.2006 N А54-677/2006-С22, от 04.12.2006 N А48-
276/06-1), указывающий, что предметом сделки факторинга "...является передача 
денежных средств". Сделка же, предметом которой является "обязанность уступить 
денежное требование", имеет иной предмет. Денежные суммы, которые цессионарий 
обязуется уплачивать в пользу цедента, являются не предметом, а ценой уступленного 
права. В принципе суд сделал правильное наблюдение; другое дело, что не 
потрудился ни выявить, ни подчеркнуть юридического значения тонко подмеченного им 
различия (см. ниже). 4. Думается, что подход к разрешению обсуждаемого вопроса, 
предложенный арбитражной практикой, можно назвать в целом правильным. 
Действительно, особые правила гл. 43 ГК, регламентирующие уступку, 
осуществляемую по договору факторинга, не исключают регулирования этих 
отношений нормами об общегражданской уступке денежных требований, возникших из 
передачи товаров, производства работ или оказания услуг (§ 1 гл. 24 ГК): последние 
дополняют первые по вопросам, которые ими (специальными нормами) не 
затрагиваются. Разумеется, подобно всяким специальным нормам, они могут не только 
дополнить, но и изменить или даже отменить (исключить) применение общих норм. 
Типичным примером такого рода ситуации служит следующее разночтение: предметом 
уступки, совершаемой в рамках факторинга, может быть не только требование, к 
моменту уступки реально существующее, но и требование, которое только лишь 
должно будет возникнуть в будущем (будущее требование). 

Другое дело, что уступка, совершаемая в рамках факторинга, преследует, 
помимо своей собственной непосредственной узко юридической цели (перемены 
кредитора по денежному обязательству), также и еще одну, более отдаленную и 
специфическую цель - обеспечение законного интереса кредитора в окупаемости тех 



капиталовложений, которые он сделал в текущую предпринимательскую деятельность 
своего клиента (окупаемость затрат на ее финансирование). Даже из самого 
наименования отношений, регулируемых нормами гл. 43 ГК, видно, что таковые, при 
всем им присущем внутреннем экономико-финансовом единстве, объективно 
распадаются на две составляющих: 1) финансирование и 2) уступка, причем последняя 
(уступка) является своеобразным основанием первой, если угодно - ее базисом или 
опорой. Уступка (денежных требований) представляет собой то непременное условие, 
без которого обсуждать вопрос о финансировании (предоставлении финансовых 
средств) в рамках факторинга просто бессмысленно*(251). 

5. В договоре факторинга финансирование - это основное предоставление. Ради 
его получения клиент и заключает договор факторинга; ради заработка в виде разницы 
между суммами, взысканными с должников клиента по уступленным требованиям, и 
суммами финансирования в данный договор выступают и финансовые агенты. 
Финансирование - предмет договора факторинга (см. упомянутое выше (п. 3 
настоящего комментария) постановление ФАС ЦО). В то же время такое 
финансирование осуществляется именно под уступку клиентом принадлежащих и 
могущих принадлежать ему в будущем денежных требований, вытекающих из 
осуществления клиентом своей обычной хозяйственной (текущей 
предпринимательской) деятельности. Это последнее обстоятельство и придает такому 
финансированию специфику, заставляющую законодателя создать особый 
юридический институт для регулирования соответствующих отношений. 

Денежное финансирование, предоставляемое в определенной валюте, в 
определенном размере, с известной частотой и определенным способом, является 
предметом договора факторинга. Денежные требования, уступаемые в рамках 
регулируемых этим договором отношений финансового агента и клиента, имеют 
значение встречного предоставления (эквивалента), если угодно - цены договора. В 
уступке общегражданской акценты расставляются противоположным образом: 
основное предоставление (предмет) - само уступаемое право (требование), а 
платимые за него деньги - суть его эквивалент (цена требования). Отсюда - из этого 
центрального различия - и проистекает некоторая другая специфика, характеризующая 
уступку в рамках факторинга как процедуру, хотя и несколько отличающуюся от уступки 
общегражданской, но все же остающейся ее разновидностью. 

По договору факторинга клиент вправе требовать от финансового агента (а 
финансовый агент обязан предоставить клиенту) определенную денежную сумму - 
сумму финансирования. Это - основное право клиента, основная обязанность 
финансового агента и центр тяжести всего договора факторинга. Финансовый агент, 
предоставивший финансирование, вправе потребовать от клиента, а клиент обязан 
уступить финансовому агенту принадлежащее ему (клиенту) определенное денежное 
требование. Разумеется, ничто не мешает клиенту уступить по одному договору 
факторинга сразу несколько денежных требований, причем определенных не только 
индивидуально (существующих), но и родовыми признаками, включая будущие (к 
моменту уступки не существующие) требования. Обыкновенно в договорах 
предусматривается, что никакого особого акта уступки требования в рамках 
факторинга не совершается: требования считаются перешедшими к финансовому 
агенту автоматически по выделении им очередной партии финансирования. Такие 
договоры следовало бы именовать договорами финансирования под уступку 
денежного требования без условия об обязательном возврате финансирования. Но 
если в случае с классической уступкой (общегражданской цессией по правилам § 1 гл. 
24 ГК) переход требования, являющегося предметом и основной целью отношений 
цедента и цессионария, является окончательным и бесповоротным, то в случае с 



уступкой, совершаемой в рамках факторинга и имеющей совсем другое назначение, 
дело обстоит совсем иначе. 

Главное юридическое отличие уступки денежного требования, совершаемой в 
рамках факторинга, от общегражданской уступки (цессии) заключается в возможности 
ее односторонней отмены по инициативе клиента (первоначального кредитора). В 
самом деле, коль скоро мы признаем наличие у финансового агента охраняемого 
законом интереса в извлечении предпринимательской прибыли на сумму сделанных 
им финансовых вложений (финансирования) и, стало быть, рассматриваем уступку 
лишь как одно из средств, обеспечивающих доставление такой прибыли, мы должны 
будем признать за клиентом, уступившим требование, право по наступлении срока 
исполнения обязательства по уступленному требованию выкупить таковое у 
финансового агента за полную сумму*(252). В самом деле, какая финансовому агенту, 
по большому счету, разница - получать ли удовлетворение непременно от должника по 
купленному требованию или от самого клиента, это требование уступившего? Если 
клиент не захочет воспользоваться такой возможностью, то финансовый агент получит 
возможность осуществить приобретенное им клиентское требование так, как всякое 
вообще требование осуществляется его обладателем - кредитором, т.е. от своего 
имени и с поступлением всего полученного по этому требованию в его (финансового 
агента) собственность. Такое осуществление, будучи произведенным, приводит в 
равновесие финансовый дисбаланс, образовавшийся в момент получения клиентом 
суммы финансирования. 

6. В случае, предусмотренном ч. 2 п. 1 ст. 824 и п. 2 ст. 831 ГК, осуществление 
приобретенного финансовым агентом денежного требования устраняет еще и 
дисбаланс гражданско-правовой (юридический). Договоры, предусмотренные ч. 2 п. 1 
ст. 824 и п. 2 ст. 831 ГК, - договоры финансирования, согласно которым "денежное 
требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в 
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом", - 
противостоят первому типу факторинговых договоров. Об обеспечении какого 
обязательства клиента идет речь в цитируемых нормах? Очевидно, можно иметь в 
виду только одно обязательство - обязательство клиента по возврату денежных 
средств, полученных клиентом от финансового агента в ходе финансирования. Ясно, 
что в этом последнем случае обеспечительная нагрузка уступки денежного требования 
проявляет себя особенно ярко: финансовый агент, хотя и становится обладателем 
приобретенного им денежного требования, все-таки не получает возможности его 
осуществить до тех пор, пока не убедится в неисправности своего клиента. 
Осуществление им приобретенного денежного требования не только прекратит само 
это денежное требование, но и обязательство клиента по возврату финансирования 
(устранит образовавшийся юридический дисбаланс). 

Таким образом, действующий ГК знает две разновидности факторинга: а) без 
обязанности, но с правом возврата финансирования (ч. 1 п. 1 ст. 824, п. 1 ст. 831 ГК) и 
б) с обязанностью возврата финансирования (ч. 2 п. 1 ст. 824, п. 2 ст. 831 ГК). Право 
клиента на выкуп уступленного денежного требования, существующее в варианте "а", 
существует только до тех пор, пока будет существовать само это уступленное 
требование, т.е. до тех пор, пока оно не будет осуществлено финансовым агентом. 
Успеет ли клиент прежде этого момента воспользоваться существующей у него 
возможностью возврата финансирования или нет - вопрос конкретных обстоятельств, 
всецело лежащих на страхе и риске клиента. В варианте "б" финансовый агент вовсе 
не получает возможности осуществить приобретенное им требование до тех пор, пока 
клиент не нарушит (не пропустит срок исполнения) своей обязанности по возврату 
финансирования. 



 

408. Как договор финансирования под уступку денежного требования 
соотносится с договором займа? 

 
Это - различные договоры. Вместе с тем разница между ними является 

предметом скорее интуитивного ощущения арбитражной практики, нежели следствием 
целенаправленного осмысления. 

1. Так, по разъяснению ФАС ПО (см. постановление от 17.02.2004 N А55-
6118/03-30) в договоре факторинга "...отсутствует существенный элемент договора 
займа... - обязательство по возврату полученных средств (в данном случае денежных 
средств). При отсутствии такого обязательства уступка права требования не может 
являться способом обеспечения отсутствующего обязательства, а является тем самым 
обязательством". Не придираясь к формулировке цитированного тезиса*(253), нельзя 
не отметить его содержательной неправильности: как было показано выше (см. 
комментарий к предыдущему вопросу), самая суть отношений, облекаемых в форму 
договора факторинга (отношений финансирования под уступку денежных требований) 
предполагает, что уступка денежного требования предназначена как раз для 
реализации законного интереса финансового агента в возвратности финансирования, 
т.е. прямо противоположное тому, что утверждает ФАС ПО. Не поддается 
рациональному объяснению и весьма странное противопоставление: "...уступка права 
требования не может являться способом обеспечения отсутствующего обязательства, 
а является тем самым обязательством". Что оно означает? О каком таком - "том 
самом" - обязательстве здесь идет речь? Наконец, если различие между договорами 
займа и факторинга действительно исчерпывается отсутствием в последнем случае 
обязательства по возврату финансирования, то остается непонятным, как разграничить 
договор займа с таким договором факторинга, который заключается по правилам ч. 2 п. 
1 ст. 824, п. 2 ст. 831 ГК, т.е. (вопреки противоположному мнению ФАС ПО) все-таки 
предполагает возврат предоставленного финансирования? Уступка денежных 
требований в этом случае осуществляется именно в целях обеспечения исполнения 
этого обязательства - обязательства по возврату финансирования (дело о таком 
договоре факторинга было разрешено, к примеру, постановлением ФАС УО от 
23.04.2007 N Ф09-7420/06-С5). 

2. Прежде всего, очевидно, что наличие какого бы то ни было обеспечения 
необходимым элементом всяких заемных отношений не является. Наличие подобного 
обеспечения - элемент случайный. Затем, такое обеспечение не всегда будет иметь 
форму уступки заемщиком заимодавцу денежного требования; больше того, скорее 
всего (учитывая склонность практики рассматривать отношения по предоставлению 
денежных средств под уступку денежных требований именно по правилам гл. 43 ГК), 
оно будет иметь как раз какую-нибудь другую (хотя, возможно, что и сходную) форму 
(например, форму залога денежных требований). Наконец, предметом займа не всегда 
являются денежные средства, в то время как термин "финансирование" обязательно 
предполагает деньги. С другой стороны, не менее очевидно и то, что наибольшую 
трудность в разграничении представляют собой как раз такие случаи займа, когда 
обязательство возврата занятых денежных средств обеспечивается именно уступкой 
денежных требований. Есть ли и в этом случае какая-то разница с факторингом или же 
все подобные займы подчиняются правилам о факторинге? Мы склонны полагать, что 
даже в тех случаях, когда такое обеспечение имеется и, больше того, - когда оно имеет 
именно форму уступки заемщиком заимодавцу денежного требования, а предметом 
обеспечения является обязательство заемщика по договору денежного займа - 



договоренность о таком обеспечении сохраняет самостоятельный характер, т.е. не 
составляет элемента договора займа. В этом - главное отличие. Благодаря этому 
обстоятельству обеспечивается, с одной стороны, акцессорный характер 
обеспечительного отношения, а с другой - сохранение основным (заемным) 
отношением известной степени автономности (независимости) от отношения 
обеспечительного. На практике это означает, например, что 1) недействительность 
сделки уступки, направленной на обеспечение возврата занятых денег, не оказывает 
никакого влияния на действительность договора займа, однако, 2) недействительность 
основной сделки - договора займа - должна будет поразить недействительностью и 
обеспечительную сделку (сделку уступки). Иное дело - договор факторинга, в котором 
недействительность любого из условий - как о финансировании, так и об уступке - 
поразит недействительностью весь договор в целом. Иными словами, связь между 
предоставлением денег в качестве займа и обеспечивающей его уступкой носит 
односторонний характер, в то время как связь предоставления денег (финансирования) 
с обеспечительной уступкой в рамках факторинга является двусторонней (взаимной). 
Ясно, что вопрос о характере связи предоставления денег с уступкой требования в том 
или другом случае должен решаться исходя из намерений сторон, устанавливаемых по 
содержанию конкретного договора. 

3. С догматической точки зрения (т.е. в целях разграничения не столько 
конкретных договоров, сколько договорных типов - договоров займа и факторинга 
вообще) могут быть добавлены еще три следующих отличия. 

1). Договор займа - договор реальный. Заимодавец реально предоставляет 
денежные средства, но не обязуется их предоставить. Без реального предоставления 
займа договора займа нет и быть не может. А это значит, что ранее предоставления 
займа обеспечение его возврата просто не может быть установлено. Тот же самый 
договор уступки требования, обеспечивающей возврат займа, будучи совершенным, не 
произведет своего главного следствия (переход уступленного требования) до тех пор, 
пока заем не будет в действительности предоставлен. Договор же факторинга, 
напротив, - договор консенсуальный. Финансовый агент не предоставляет, но 
обязуется предоставить денежные средства (финансирование); ничто не мешает 
обусловить такое предоставление предварительным установлением обеспечения - 
уступкой денежного требования или требований. Договор о такой уступке произведет 
свой эффект с момента заключения, ибо без признания такой возможности 
финансирование просто не может быть предоставлено. 

2). Обеспечением договора займа может служить только уступка 
действительных - реально существующих ко времени заключения договора уступки - 
требований. Отличительная черта договора факторинга - возможность его заключения 
в отношении будущих требований, т.е. тех, которые ко времени заключения договора 
факторинга еще не возникли, но (исходя из предположения о том, что клиент будет 
продолжать свою текущую предпринимательскую деятельность, ради финансирования 
которой он, собственно, и вступает в факторинговые отношения) должны будут 
возникнуть. Это различие предопределяется сутью тех отношений, которые 
облекаются в правовые формы займа и факторинга: предоставление займа 
направлено на финансирование разового (хотя бы и длительного по времени 
окупаемости), но всегда конечного проекта, в то время как факторинг - это 
финансирование текущей (повседневной) деятельности как таковой, ориентированной 
на самую общую цель (извлечение прибыли) и осуществляемой в продолжение 
неопределенно длительного времени*(254). 

3). Нормы о договоре займа никак не ограничивают перечень тех оснований, из 
которых возникает денежное требование, обеспечивающее возврат взятых взаймы 



средств, в то время как п. 1 ст. 824 ГК подобное ограничение содержит: факторинговое 
финансирование осуществляется не под любое денежное требование, но лишь такое, 
которое следует "...из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу...". Подробнее об этом - см. следующий вопрос; здесь 
отметим лишь то, что установление такого ограничения не может считаться простой 
прихотью законодателя, но является следствием последовательного проведения в 
жизнь взгляда на задачи факторингового финансирования. Основной из них является 
финансово-бухгалтерское обеспечение текущей предпринимательской деятельности 
клиента. А что есть предпринимательство, как не профессиональное и 
систематическое предоставление товаров, выполнение работ или оказание услуг 
заранее неопределенному кругу лиц на собственный страх и риск предпринимателя 
(см. определение предпринимательской деятельности в ст. 2 ГК)? 

 

409. Подлежит ли норма п. 1 ст. 824 ГК в части перечня оснований возникновения 
денежных требований, которые могут быть предметом факторинга, 

ограничительному либо расширительному толкованию? 

 
1. Действительно, п. 1 ст. 824 ГК устанавливает, что "по договору 

финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) 
передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего 
из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг 
третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это 
денежное требование". 

По мнению ФАС ВВО (см. постановление от 25.08.2006 N А173760/5-2005), "из 
данной нормы следует, что по договору факторинга допускается лишь уступка 
клиентом финансовому агенту требования, вытекающего из предоставления клиентом 
товара, выполнения им работ или оказания услуг должнику". Видно, что данной норме 
придается ограничительное толкование, на основании которого в рамках упомянутого 
постановления был сделан, между прочим, следующий вывод: 

"Как... подтверждается материалами дела, право требования к ООО "Хардлайн" 
(должнику) по договору поставки товара (полупроводникового диода) ОАО (клиент) 
получил по договору цессии от ООО "Элитстройконструкция" (цедента). Каких-либо 
товаров ООО "Хардлайн" от Общества не получало, а Общество, в свою очередь, не 
выполняло работ и не оказывало услуг ООО "Хардлайн". - Следовательно, переуступка 
права требования к ООО "Хардлайн" задолженности по рассматриваемому договору 
поставки не может быть предметом договора факторинга". Глобальный вывод, 
следующий и этого дела: факторинговая уступка требования может быть только 
первоначальной (уступкой требования, непосредственно возникшего у клиента), но 
никогда - повторной (уступкой требования, приобретенного клиентом по цессии). Судя 
по утверждениям о том, что "...по договору финансирования под уступку денежного 
требования допускается уступка клиентом финансовому агенту не всякого требования 
и не к любому лицу...", и о том, что "...определение оснований возникновения 
требования, передача которого предусмотрена договором... имеет существенное 
значение для правильного определения спорного правоотношения, предмета 
доказывания по делу и норм права, на основании которых должен разрешаться 
заявленный иск", вполне согласны с таким толкованием ФАС МО (см. постановление от 
05.02.2002 N КГ-А40/11902; аналогично - см. постановления от 01.04.2004 N КГ-
А40/1959-04, от 21.07.2004 N КГ-А40/5974-04), ФАС СКО (см. постановление от 



08.11.2006 N Ф08-5694/2006-2366А). 
2. Такое толкование можно было бы назвать не просто ограничительным, а 

строго ограничительным. Если бы речь шла о попытке уступки в рамках договора 
факторинга требования, вытекающего, скажем, из договора аренды, договора займа, 
векселя*(255) или факта причинения вреда, отрицательное отношение к ней суда 
объяснялось бы уже одним отсутствием основания, из которого возникло уступленное 
требование, в перечне возможных оснований, наличествующем в п. 1 ст. 824 ГК. 

Нельзя не заметить, что такое объяснение, будучи весьма очевидным и 
простым, вряд ли соответствовало бы изложенному выше взгляду на финансово-
бухгалтерское обеспечение текущей предпринимательской деятельности клиента как 
главную задачу факторингового финансирования. Если предпринимательство - это 
профессиональное и систематическое предоставление товаров, выполнение работ или 
оказание услуг заранее неопределенному кругу лиц на собственный страх и риск 
предпринимателя (ст. 2 ГК), то почему бы оно не могло бы принять таких гражданско-
правовых форм, как договоры аренды или займа и тем более вексель? Оба названных 
договорных типа, а также вексель, формально не будучи правовыми инструментами 
оформления товарных поставок, производства работ или оказания услуг, по существу 
своему могут быть столь неразрывно связаны с любой из этих сфер, что помыслить 
предпринимательство без них будет просто невозможно. 

Очевидно, что из возможной сферы факторингового обслуживания неизбежно 
выпадает и огромный комплекс договоров об оказании так называемых финансовых 
услуг: так, денежные требования, составляющие содержание расчетных 
правоотношений, требования из договоров банковского счета и вклада (депозита), а 
также требования из договоров страхования приобретаться финансовыми агентами не 
могут. Точно так же не могут быть предметом факторинговой уступки денежные 
требования, возникшие из алеаторных расчетных сделок - сделок РЕПО, опционных, 
фьючерсных, расчетных форвардных, стеллажных, разностных и т.п. контрактов, суть 
которых не предполагает передачи реального товара (базисного актива). Но почему? 
Чем предпринимательство в финансовой или фондовой (биржевой и внебиржевой) 
сфере, т.е. на кредитном и страховом рынках, а также рынке валюты и ценных бумаг, 
"хуже" предпринимательской деятельности по поставке товаров, выполнению работ и 
оказанию услуг? 

3. Важно, что ГК говорит о возникновении требования не из того или иного 
договора, а из фактов предоставления (товаров), выполнения (работ) и оказания 
(услуг). Кажется, это единственный случай, когда Кодекс прямо признает основанием 
возникновения договорных денежных требований не сами договоры (или, во всяком 
случае, не только их), но (и) акты реального основного (первоначального) 
предоставления, совершенные во исполнение установленных обязательств по 
консенсуальным договорам либо во имя заключения реальных договоров. Это - еще 
одна причина, делающая проблематичной факторинговое обслуживание алеаторных 
расчетных контрактов, а также заставляющая усомниться в правомерности 
факторинговой уступки таких требований, которые возникли вопреки отсутствию 
реальной передачи товара, выполнения работ или оказания услуг. Так может 
произойти в том, например, случае, когда требование по поставке товара было 
прекращено не его исполнением (передачей товара), а иным образом - в том числе 
передачей отступного, новацией или зачетом - приведшим к возникновению встречного 
денежного требования, идентичного тому, что возникло бы из реальной передачи. 

Не вполне понятно, насколько данное правило согласуется с иными нормами ГК. 
Сравним п. 1 ст. 824 ГК, например, с его п. 1 ст. 454: если по господствующему 
определению договора купли-продажи основанием возникновения обязательства 



покупателя уплатить деньги за купленный товар является сам договор купли-продажи 
("по договору купли-продажи... покупатель обязуется... уплатить... определенную 
денежную сумму (цену)"), то согласно определению договора факторинга самого 
договора купли-продажи для возникновения денежного требования - предмета 
будущей возможной факторинговой уступки - еще недостаточно: необходимо реальное 
предоставление товара продавцом. При этом безразлично, на каких условиях заключен 
договор купли-продажи - предварительной или последующей оплаты. Это 
обстоятельство, конечно, влияет на юридическую квалификацию акта предоставления 
со стороны продавца - будет ли оно иметь значение исполнения обязательства (в 
договоре, по условиям которого передача товара предшествует оплате) или значение 
акта реализации права, предусмотренного ст. 328 и 487 ГК (в договоре, заключенном 
на условиях предоплаты) - но, как это видно, такое влияние прослеживается в иной 
сфере, чем обсуждаемый вопрос. Так или иначе, для факторинга мало договориться о 
предоставлении товаров, производстве работ или оказании услуг - то, другое либо 
третье должно существовать реально*(256). Можно спорить о том, возникло ли 
денежное требование уже с самого момента заключения договора, но уступаться оно 
может лишь после акта предоставления или же акт такого предоставления является 
основанием его возникновения, но совершенно ясно, что повод рассуждать о 
возможном факторинге появляется не ранее реального учинения эквивалентного 
встречного предоставления. 

Не вполне понятно и то, как правило о реальном предоставлении - основании 
возникновения денежных требований - согласуется с нормами ст. 826 ГК, 
предусматривающей возможность заключения договора факторинга в отношении еще 
не возникших (будущих) денежных требований. Проблема заключается в том, что акты 
предоставления товаров, работ и услуг, как правило, непосредственно вызывают 
возникновение денежных требований; найти такие случаи предоставления, которые 
сами по себе денежных требований не создавали, но закладывали бы возможность их 
возникновения в будущем, довольно проблематично. Почву для возникновения 
будущих требований создают как раз классические договоры, в том числе 
предварительные и организационные, наличие которых, судя по п. 1 ст. 824 ГК, как раз 
еще не означает наличия требований, приспособленных для уступки в рамках 
факторинга. 

4. С другой стороны, далеко не каждый случай продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг клиентом третьему лицу практически связан с 
предпринимательской деятельностью клиента. Например, один гражданин продал 
другому (второй купил у первого) квартиру. Вытекает ли денежное требование по 
оплате проданной (купленной) квартиры из договора купли-продажи товаров? 
Несомненно; стало быть, и нет никаких препятствий для уступки такого требования в 
рамках факторинга. Но имеет ли это требование хоть какое-то отношение к 
предпринимательской деятельности продавца - кредитора по денежному требованию? 
Отрицательный ответ на этот вопрос слишком очевиден, чтобы быть предметом 
специального обоснования; коли так, то и постановка вопроса о возможности 
факторинговых отношений в данной области вряд ли уместна. В этом смысле простая 
нормативно-прагматическая привязка сферы применения факторинга к юридической 
квалификации договора, являющегося основанием возникновения уступаемого 
денежного требования, дает уже не узкое, а напротив, слишком широкое понимание 
сферы применения факторинга, выходящее куда как далеко за нормальные пределы 
последнего. 

5. Следуя буквальному смыслу п. 1 ст. 824 ГК, арбитражные суды акцентировали 
особое внимание не только на основании возникновения уступаемых в рамках 



факторинга требований, но и на том субъекте, в лице которого эти требования 
непосредственно возникают. Даже если уступленное требование возникло из договора 
о предоставлении товаров (купли-продажи, поставки, мены, товарного кредита и т.д.), 
выполнении работ (подряда, например) или оказании услуг, причем совершенного в 
рамках текущей предпринимательской деятельности, то само по себе это 
обстоятельство еще не позволяет уступать таковое в рамках факторинга. Важно, чтобы 
такое предоставление было осуществлено именно самим клиентом - лицом, 
уступающим требование финансовому агенту - такова основная мысль цитированных 
выше постановлений окружной практики. 

И в этом вопросе арбитражные суды вполне могли бы поправить законодателя, 
не вполне согласовавшего свои предписания с существом предпринимательских 
отношений, обслуживанием которых, по идее, и призваны заниматься финансовые 
агенты. Мало кто из юристов не знает, что предоставление по подавляющему 
большинству договоров купли-продажи, поставки и подряда (выполнения работ) 
осуществляется не лицами, их заключившими, а совершенно иными субъектами. 
Поставщик (продавец) - посредник (в том числе комиссионер) никогда не отгружает 
товаров сам. Да он и не в состоянии их отгрузить, ибо не располагает ни самими 
товарами, ни площадями для их хранения, ни, тем паче, мощностями для их 
производства; максимум, что способен сделать посредник, - это дать отгрузочную 
разнарядку какому-либо из своих контрагентов-поставщиков по иным договорам (п. 2 
ст. 509 ГК), товары которых самому посреднику, опять же, ни на что не нужны. 
Собственно, в этом - в сведении лиц, располагающих реальным товаром, с лицами, 
нуждающимися в реальном товаре - и заключается посредническая функция. Но в 
какую-то особую юридическую (гражданско-правовую) форму процесс исполнения 
такой функции почти никогда не облекается. Заключаемые посредником договоры 
купли-продажи по своему содержанию ничем не отличаются от стандартных договоров 
этого типа*(257). В то же время установление в процессе судебного разбирательства 
того факта, что реальное предоставление товара по договору купли-продажи было 
учинено не его контрагентом, а третьим лицом (адресатом отгрузочной разнарядки) 
неизбежно ставит под сомнение законность факторинговой уступки денежного 
требования к покупателю по этому договору. То же касается денежных требований из 
договоров подряда, работы по которым выполнялись не самими контрагентами 
(подрядчиками), а привлеченными им для этой цели третьими лицами - 
субподрядчиками (ст. 706 ГК). 

Очевидно, что смысл п. 1 ст. 824 ГК в той его части, которая говорит о 
возможности сделать предметом факторинговой уступки только те требования, 
которые возникли из предоставления, учиненного самим клиентом, шире буквального 
содержания этой нормы. Для факторинга важно не то, учинено ли предоставление 
самим клиентом или привлеченным им для этой цели третьим лицом, но то, что оно 
учинено за счет клиента. К сожалению, арбитражная практика пока не воспользовалась 
имеющимися у нее в этой сфере возможностями. 

 

410. Обязан ли клиент по договору факторинга к уплате финансовому агенту 
комиссионного вознаграждения (например, в том случае, если договор 

предусматривает обязательства финансового агента по ведению бухгалтерского 
учета)? 

 
1. По разъяснению ФАС ВСО (см. постановления от 28.11.2005 N А10-439/05-

Ф02-5882/05-С1 и N А10-439/05-Ф02-5883/05-С1, от 11.08.2006 N А19-20812/05-20-Ф02-



3867/06-С1, от 24.01.2007 N А10-439/05-Ф02-3106/06-С1, от 22.05.2007 N А78-3112/06-
С2-17/149-04АП-161/06-Ф02-2849/07) даже в том случае, когда обязательства 
финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования 
включают ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту 
иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися 
предметом уступки, "встречным предоставлением клиенту за передаваемое право 
требования является финансирование финансовым агентом по договору факторинга. 
Нормами гражданского законодательства не предусматривается обязанность клиента 
по выплате финансовому агенту комиссионного вознаграждения". ФАС МО (см. 
постановление от 20.06.2002 N КГ-А41/3830-02) также считает, что "...исходя из 
правовой природы договора финансирования под уступку денежного требования, на 
стороне клиента возникает не денежное обязательство, а обязательство уступить 
финансовому агенту то право требования к третьему лицу, которое принадлежит 
клиенту на основании обязательства, возникшего между клиентом, как кредитором, и 
третьим лицом, как должником". 

2. Имеется, однако, и противоположная позиция. Согласно постановлению ФАС 
ПО от 19.04.2007 N А12-14131/06-С61-5/38 "...договор финансирования под уступку 
денежного требования является возмездным договором и предполагает возмещение 
клиентом финансовому агенту определенного договором денежного вознаграждения. 
При этом клиент оплачивает услуги финансового агента, которые заключаются в 
анализе текущего состояния денежных требований к должникам и контроле за 
своевременностью их оплаты; а также иные финансовые услуги, связанные с 
денежными требованиями, ставшими предметом уступки". ФАС СЗО в уже упомянутом 
постановлении от 24.07.2000 N 939*(258) отметил, что "...одним из условий договора 
финансирования под уступку денежного требования является размер вознаграждения 
финансового агента за предоставляемые услуги". 

3. Ответ на поставленный вопрос вряд ли может быть универсальным для 
договора факторинга как такового (договорного типа). Причина проста: под 
наименованием "договор финансирования под уступку денежного требования" ГК 
понимает фактически два разных договора: 

1) договор, если можно так выразиться*(259), чистого факторинга, т.е. договор 
исключительно финансового обслуживания текущей предпринимательской 
деятельности клиента (п. 1 ст. 824 ГК) и 2) договор документарного факторинга, т.е. 
договор, предполагающий не только финансовое, но и бухгалтерское обслуживание 
финансовым агентом текущей предпринимательской деятельности своего клиента (п. 2 
ст. 824 ГК*(260)). 

В смысле экономическом "платой" за финансирование текущей 
предпринимательской деятельности клиента финансовым агентом является разница 
между суммами уступаемых денежных требований, с одной стороны, и суммой 
предоставляемого под их уступку финансирования - с другой. В зависимости от 
характера, срочности и надежности уступаемых денежных требований объем 
предоставляемого под них финансирования может колебаться от величины их 
номинала, уменьшенной на учетную ставку (ставку рефинансирования), и до любой 
иной величины, стремящейся к нулю*(261). В смысле юридическом отдельно 
взимаемая плата за чисто финансовое обслуживание предполагаться не может - ее 
надо прямо устанавливать нормами договора, подобно тому, как устанавливается 
плата за открытие кредита, поддержание кредитной линии, ведение счета и тому 
подобные текущие действия банка. 

В договоре же документарного факторинга наряду с самим финансированием, 
стоимость которого не получает особой юридической формы выражения, финансовый 



агент оказывает клиенту и услуги по ведению бухгалтерского учета. Здесь нужно 
различать две следующие ситуации: 

a) предметом факторинга становятся все денежные требования определенного 
рода и качества, возникающие в процессе текущей деятельности клиента (включая 
будущие), автоматически (в силу заключенного договора) переходящие к финансовому 
агенту немедленно следом за своим возникновением у клиента, причем отказаться от 
предоставления финансирования под то или другое конкретное денежное требование 
финансовый агент не вправе, как бы неприглядно это требование в его глазах ни 
выглядело; 

б) предметом факторинга становятся конкретные реально существующие к 
моменту уступки денежные требования, перечень которых периодически согласуется 
клиентом и финансовым агентом в дополнительных соглашениях между ними или в 
одностороннем порядке доводится клиентом до сведения финансового агента*(262). 
Они считаются уступленными не ранее, чем с момента специального согласования 
такой уступки или с момента получения финансовым агентом от клиента извещения об 
их уступке. 

По аналогии с терминологическим решением учения о правопреемстве назовем 
первый тип договора факторинга универсальным, второй - сингулярным. Очевидно, что 
ведение бухгалтерского учета дел клиента в первом и втором случаях будет иметь 
принципиально различное значение. 

В ситуации с сингулярным финансово-бухгалтерским факторингом финансовому 
агенту важно знать о существовании и динамике лишь тех требований, о которых 
клиент посчитал нужным ему сообщить; соображения, которыми он при этом 
руководствуется (причины, по которым клиент одни требования предлагает для 
уступки, а другие нет), могут быть самыми разнообразными - суть не в них. Суть 
сингулярного факторинга в том, что он предполагает существование требований, 
остающихся не уступленными финансовому агенту; что текущая деятельность клиента 
доступна видению финансового агента ровно в той мере, в какой ее пожелал показать 
сам клиент. Требования, оставшиеся за рамками уступки, и, стало быть, текущая 
деятельность клиента в целом финансового агента при сингулярном финансово-
бухгалтерском факторинге попросту не интересуют. Если, невзирая на это, он, по 
просьбе клиента, берется вести его бухгалтерию, то перед нами - классическое 
оказание фактических услуг, подлежащее оплате точно так же, как если бы речь шла о 
договоре, заключенном исключительно с этой целью (гл. 39 ГК). 

В случае же с факторингом универсальным данную деятельность можно назвать 
"услугами" лишь с большой долей условности, ибо ее осуществление отвечает, в 
первую очередь, интересам самого финансового агента. Не имея постоянного доступа 
к бухгалтерии клиента в режиме, что называется, "реального времени", финансовый 
агент просто не будет владеть информацией о состоянии текущих дел клиента, 
возникновении и прекращении его денежных требований и, стало быть, никак не 
сможет исполнять своего главного обязательства по финансированию этой 
деятельности. Ведение добросовестным финансовым агентом бухгалтерии клиента 
фактически становится неизбежным атрибутом универсального финансово-
бухгалтерского факторинга. 

Соответственным должен быть, следовательно, и ответ на вопрос о наличии 
(отсутствии) обязанности клиента уплачивать вознаграждение ("комиссионное 
вознаграждение"*(263)) финансовому агенту. По договорам чистого (финансового) 
факторинга, а также универсального документарного (финансово-бухгалтерского) 
факторинга специальной платы за "услуги" финансового агента взиматься не должно, 
ибо пресловутые "услуги" (финансирование и ведение бухгалтерии во втором случае и 



одно только финансирование в первом) "оказываются" финансовым агентом в первую 
очередь в своем собственном интересе. Точнее, здесь было бы правильным об 
"оказании услуг" вообще не говорить, заменив это выражение более нейтральным 
указанием, например, сказать о деятельности финансового агента. Плата за 
осуществление такой деятельности не может предполагаться - она может взиматься 
только в случаях, прямо предусмотренных договором. Напротив, по договору 
сингулярного документарного (финансово-бухгалтерского) факторинга ведение 
финансовым агентом чужой бухгалтерии осуществляется в чужом (клиента) интересе 
и, следовательно, в силу принципов п. 3 ст. 423 и ст. 779 ГК*(264), подлежит отдельной 
оплате. Если договор факторинга не предусматривает цену услуг по ведению 
финансовым агентом клиентской бухгалтерии и исходя из условий договора такую цену 
невозможно определить, услуги подлежат оплате по цене, определяемой по правилам 
п. 3 ст. 424 ГК. 

 

411. В чем, по мнению арбитражной практики, должно заключаться соблюдение 
требований ст. 825 ГК в современных условиях (при отсутствии порядка 

лицензирования факторинговой деятельности)? Каковы последствия 
совершения сделки факторинга с нарушением ст. 825 ГК? 

 
1. В подавляющем большинстве случаев арбитражные суды квалифицируют 

договоры, где в качестве финансового агента выступают организации, не имеющие 
лицензий на соответствующий вид деятельности, как договоры общегражданской 
уступки требований - договоры цессии*(265). Наиболее подробное объяснение этого 
подхода встречается в актах ФАС ПО (см. постановления от 25.02.2003 N А49-4375/02-
188/21, от 09.10.2003 N А49-4375/02-188/21 и от 17.06.2004 N А49-4375/02-188/21): 
договор факторинга с лицом, не имеющим лицензии финансового агента, о 
необходимости наличия которой гласит ст. 825 ГК, рассматривается им как сделка, 
имеющая целью прикрыть договор уступки требования (цессии), т.е. как притворная (и 
ничтожная, по п. 2 ст. 170 ГК) сделка. В качестве договора факторинга прикрывающий 
договор недействителен за его несоответствие закону (ст. 825 ГК), но в качестве 
договора цессии - почему бы и нет? К последнему, коль скоро в нем нет чего-либо 
незаконного, применяются, ясное дело, нормы § 1 гл. 24 ГК. При этом публично-
правовые (в частности, налоговые) последствия такой сделки должны определяться 
исходя из того, что перед нами - именно договор цессии, но не факторинга. 

Выразителем сходной позиции является ФАС СКО, признавший (постановление 
по делу от 12.07.2004 N Ф08-2880/2004) наличие лицензии у финансового агента одним 
из квалифицирующих признаков договора факторинга*(266). "В ст. 825 ГК 
предусмотрено, что в качестве финансового агента договоры финансирования под 
уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а 
также другие коммерческие организации, имеющие соответствующую лицензию. - 
Особые требования к статусу финансового агента в отношениях факторинга введены 
законодателем с целью обеспечения защиты интересов должников от 
недобросовестных финансовых агентов (ст. 10 Федерального закона от 26.01.1996 N 
15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданской кодекса Российской 
Федерации"*(267)). Если в качестве финансового агента выступает организация, 
обладающая соответствующей лицензией, уступка может быть квалифицирована как 
факторинг, поскольку имеются основания для применения норм о факторинге, 
предопределенных указанной субъектной спецификой. Если же финансовый агент не 
имеет лицензии, то отсутствуют основания для применения к такой уступке норм гл. 43 



ГК и, соответственно, основания для квалификации ее в качестве факторинга. В то же 
время такой договор может быть квалифицирован как обычная цессия с 
распространением на нее правового режима гл. 24 ГК". Аналогична и практика ФАС 
ЦО*(268). 

2. Известны случаи, в которых практика выходит за рамки описанной тенденции. 
Так, например, постановлением ФАС МО от 03.02.2003 N КГ-А40/68-03 отменены 
решения нижестоящих судов, признавших действительной сделку факторинга, в 
которой на стороне финансового агента выступал субъект, не являющийся кредитной 
организацией и не имевший лицензии на занятие факторинговой деятельностью. 
Вывод суда о том, что отсутствие у финансового агента лицензии не является 
основанием для признания сделки, заключенной им с нарушением требований ст. 825 
ГК, недействительной, кассационная инстанция назвала ошибочным*(269). Действуя в 
соответствии со ст. 168 и 173 ГК, ФАС МО констатировал, что сделка, совершенная 
юридическим лицом без необходимой для ведения соответствующей деятельности 
лицензии, может быть оспорена определенными в законе лицами при условии, что 
другая сторона (контрагент) знала или заведомо должна была знать об этих 
ограничениях. Сходным образом мотивировано и постановление ФАС МО от 
25.09.2003 N КГ-А40/7043-03-П, принятое по "второму кругу" того же спора. Отличие от 
предыдущего взгляда - в квалификации договора безлицензионного факторинга как 
оспоримой, но не ничтожной сделки*(270). 

3. Совершенно потрясающее постановление вынес ФАС СКО (от 29.07.2003 N 
Ф08-2647/2003), признавший договор факторинга, в котором на стороне финансового 
агента выступало учреждение... ничтожной сделкой, "...поскольку закон не предоставил 
права некоммерческой организации заключать договоры факторинга в качестве 
финансового агента ...". Вопрос о том, действителен ли заключенный договор хоть в 
каком-нибудь ином качестве (например, договора общегражданской цессии), не 
обсуждался. 

4. Вызывает удивление, что ни в одном из дел, посвященных применению ст. 
825 ГК, суды не посчитали нужным обратиться к анализу ст. 10 Федерального закона 
"О введении в действие части второй Гражданской кодекса Российской 
Федерации"*(271), в которой, на наш взгляд, достаточно ясно сказано, что вплоть "до 
установления условий лицензирования деятельности финансовых агентов.... 
сохраняется существующий порядок осуществления их деятельности". В чем же 
заключается пресловутый "существующий порядок"? Хорошо известно, что вплоть до 
настоящего момента (т.е. спустя вот уже более 10 лет со дня вступления в силу второй 
части Кодекса) никаких лицензионных или иные ограничительных требований к 
факторинговой деятельности не установлено. Полагаем, что это не случайно, ибо суть 
факторинговой деятельности сама по себе не свидетельствует о необходимости ее 
лицензирования. Факторингом может заниматься буквально кто угодно, не исключая не 
только некоммерческие организации (вниманию ФАС СКО!), но и дееспособных 
физических лиц. Проблема не в сути факторинговой деятельности, а в том, за чей счет 
она осуществляется. Так, если деятельность финансового агента осуществляется за 
счет собственных (по бухгалтерской терминологии) средств*(272), то ее нет смысла 
лицензировать, ибо такая деятельность не может навредить никому, кроме самих этих 
"агентов". Речь о лицензировании идет только тогда, когда для занятия факторингом 
начинают использоваться источники, которые в бухгалтерии именуются 
привлеченными, а в ст. 395 ГК и финансово-экономической литературе - "чужими" 
средствами ("чужими деньгами"), т.е. денежные средства, мобилизованные 
финансовым агентом от неопределенно широкого круга лиц с целью их последующего 
"размещения" от собственного имени на условиях срочности, возвратности и 



платности. Ясно, что в последнем случае речь идет не о чем ином, как о деятельности 
банковской, а интересы вкладчиков в нем вполне защищаются законодательством о 
банковском лицензировании, надзоре и контроле. 

В свете сказанного становится очевидным и ясным смысл ст. 825 ГК. 
Законодатель хотел лишь сказать, что факторинговая деятельность точно является 
законной в том случае, когда ею занимаются 1) банки или иные кредитные 
организации, имеющие лицензии на привлечение денежных средств во вклады для их 
последующего размещения от собственного имени (если уж им разрешены подобные 
операции в отношении средств привлеченных, то что уж говорить о средствах 
собственных!) либо 2) лица, которые не занимаются мобилизацией денежных от 
неопределенного круга лиц (у них пресловутых "чужих денег" в банковско-правовом 
смысле этого слова просто не может быть). Ясно, что эти две категории случаев 
охватывают абсолютное большинство практически мыслимых ситуаций. В небольшом 
количестве иных ситуаций (денежные средства неопределенного заранее круга лиц 
привлекаются законно, но лицензии на занятие банковской деятельностью у лица все-
таки нет*(273)) вопрос о законности факторинговой деятельности должен решаться в 
зависимости от того, использовались ли финансовым агентом при ее осуществлении 
"чужие деньги" или нет. Разумеется, речь идет не об индивидуализации конкретных 
денежных средств (она была бы невозможной), но лишь о соотношении средств, 
затраченных на факторинговые операции, с объемом средств собственных и 
привлеченных. 

5. Два слова относительно постановления ФАС СКО, не признавшего за 
некоммерческой организацией (учреждением) способности быть финансовым агентом 
по той причине, что "закон не предоставил некоммерческой организации такого права". 
Подобная мотивировка, само собою понятно, не выдерживает никакой критики: с тем 
же успехом можно было бы отказать некоммерческим организациям в возможности 
покупать или продавать вещи по той причине, что "закон не предоставил 
некоммерческой организации такого права". Действительно "не предоставил", но 
почему? Потому что в особом "предоставлении" такого "права" (точнее - правомочия, 
элемента правоспособности) нет необходимости. Правоспособность всякого 
юридического лица, в том числе некоммерческой организации, предопределяется 
целями ее деятельности (ст. 49 ГК); разумеется, целью деятельности юридического 
лица ни в коем случае не может быть ведение или воздержание от ведения той или 
иной (например, факторинговой) деятельности. Деятельность юридического лица - 
лишь средство для достижения его целей. Занятие некоммерческой организации 
факторинговой деятельностью ради, допустим, извлечения прибыли, направляемой на 
достижение уставных целей, никак не может быть признано незаконным. 

Другой вопрос - в том, что спорное дело касалось не абы какой некоммерческой 
организации, но некоммерческой организации, созданной в форме учреждения. 
Способность такой организации к занятию предпринимательской деятельностью 
предопределяется не только целями ее деятельности, но и содержанием 
учредительных документов (п. 2 ст. 298 ГК). Не составляет исключения и 
факторинговая деятельность. Проблема, таким образом, не в том, что закон не 
предоставил некоммерческим организациям возможности заниматься факторингом, а в 
том, что в том или другом конкретном случае учреждение может не иметь разрешения 
на занятие предпринимательской деятельностью. Было ли таковое в спорном случае - 
этот (важнейший!) вопрос судом, к сожалению, не выяснялся. 

 

412. Достаточно ли для индивидуализации денежного требования, являющегося 
предметом факторинга, ссылки на договор, из которого такое требование 



возникло? 

 
1. Нет, простая ссылка на договор далеко не всегда индивидуализирует 

возникающие из него денежные требования. Причина вполне понятна: один и тот же 
договор может быть основанием возникновения нескольких различных денежных 
требований. Примером, иллюстрирующим сказанное, может служить дело, 
разрешенное постановлением ФАС ВВО от 16.01.2006 N А79-3968/2005. "В 
соответствии со ст. 826 ГК, - указал суд, - денежное требование, являющееся 
предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым 
агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее 
требование в момент заключения договора. - Все договоры факторинга имеют ссылку 
на договор поставки от 01.03.2003 N 1243. Однако данным договором 
предусматривалась поставка алкогольной продукции в пределах установленного 
лимита - 300 000 руб. (п. 1.3 договора)... - Иного определения обязательств, служащих 
основаниями уступаемых требований, договоры не содержат. ...Таким образом, 
обязательства, вытекающие из договора поставки N 1243, не могли быть предметом 
договоров факторинга". 

Таким образом, арбитражный суд посчитал, что рамочный договор поставки сам 
по себе еще не является основанием возникновения денежных требований. Он станет 
таким основанием не ранее, чем соединится в сложный фактический состав с хотя бы 
одним фактом реальной поставки товара. Ясно, что поставка эта всякий раз может 
быть различной - иметь своим предметом различное количество продукции, продукцию 
различного качества, ассортимента, стоимости и т.д. Отсюда следует, что для 
индивидуализации денежного требования, основанного на рамочном договоре 
поставки, простой ссылки на договор недостаточно: необходимо еще указать, о 
требовании по оплате какой именно поставленной продукции (какого именно 
поставленного товара) идет речь. 

2. В принципе занятая судом позиция по вопросу о юридическом значении 
рамочного договора и его соотношении с конкретными поставками, осуществляемыми 
по его правилам, заслуживает поддержки. 

Действительно, само по себе подписание договора поставки, не соединенное с 
исполнением обязательства поставщика учинить требуемое с него предоставление, не 
порождает денежных требований, которые могли бы быть уступлены по договору 
факторинга (см. об этом выше). Что уж говорить о стадии, когда отсутствует даже 
договор поставки! - стадии, когда все исчерпывается договоренностью о 
распределении будущих "ролей" участников, родовых признаках поставляемых 
товаров ("алкогольная продукция стоимостью 300 000 руб.") и некоторых правилах 
регулирования будущих поставок (если таковые вообще состоятся). Ни о каких реально 
существующих денежных требованиях здесь говорить не приходится. Но почему же суд 
не проанализировал спорный договор факторинга на предмет уступки при его 
посредстве будущих денежных требований? Не хотели ли его стороны своим 
"недостаточно конкретным" указанием о предмете договора сказать о том, что ими 
имелась в виду уступка любого (всякого и каждого) денежного требования из числа тех, 
что возникали бы по мере совершения поставщиком предоставлений в рамках 
заключенного ими рамочного договора - договора о будущих поставках? Из 
постановления нельзя понять, какими именно были намерения сторон, но то, что они 
могли быть именно такими, как мы сейчас описали, исключить никак нельзя; во всяком 
случае, суд, если бы он действительно желал установить истину, конечно, должен был 
бы этот вопрос прояснить. И хотя из текста постановления следует, что клиент не 
предоставил финансовому агенту никаких документов, свидетельствующих о 



совершении им хотя бы одного акта предоставления (хотя бы одной поставки), т.е. 
возникновении хотя бы одного какого-нибудь денежного требования, это совершенно 
другой вопрос - норма абз. 2 п. 1 ст. 826 ГК (о необходимости достаточной степени 
индивидуализации уступаемого денежного требования) тут ни при чем. 

 

413. Каковы последствия договора факторинга, заключенного без 
индивидуализации уступаемых требований? 

 
Договор, не содержащий условий, в достаточной степени индивидуализирующих 

уступаемые денежные требования, не может быть признан договором факторинга как 
не содержащий договоренности по одному из своих существенных условий*(274). 
Окружные арбитражные суды признают подобные договоры факторинга 
незаключенными (см. постановление ФАС ВВО от 16.01.2006 N А79-3968/2005) или же, 
найдя, что нижестоящие суды, в компетенцию которых входит установление 
фактических обстоятельств дела, не исследовали договор на предмет наличия в нем 
соответствующих условий, отправляют дела на новое рассмотрение (см. 
постановление ФАС МО от 01.04.2004 N КГ-А40/1959-04). 

Особенных замечаний к такому подходу нет, если не считать сомнений, которые 
вызывает у нас само понятие незаключенного договора. Никаких иных договоров, 
кроме заключенных, не существует и существовать не может; собственно, сам договор 
появляется не ранее чем в момент его заключения. Следовательно, категория 
незаключенного договора является внутренне противоречивой, сама себя 
исключающей: если "договор" - то непременно "заключенный", если же 
"незаключенный" - то откуда и взяться договору? Да и как в принципе можно 
обосновывать (доказывать) отрицательное суждение: "договор такой-то не был 
заключен"? Возможно, что и был, другое дело, что относящиеся к делу и допустимые 
доказательства этого факта, представленные участвующим в деле заинтересованным 
лицом, недостаточны для того, чтобы сделать вывод о наличии договора, а 
представить какие-то другие доказательства, обладающие необходимыми 
процессуальными свойствами, оно (по тем или иным причинам) не в состоянии. В таких 
условиях единственной максимой, соответствующей требованиям строгой логики, 
может быть только вывод о том, что заинтересованным лицом не доказан факт 
заключения договора, на который оно ссылается. Если это обстоятельство 
действительно имеет существенное значение для дела, то в удовлетворении 
притязаний такой стороны должно быть отказано именно по мотиву их недоказанности 
(необоснованности). 

 

414. Возможно ли производить индивидуализацию денежных требований, 
уступаемых в рамках договора факторинга, после заключения такого договора 

(по мере возникновения самих требований)? 

 
Да, арбитражная практика считает, что это вполне возможно. 
Как известно, действующее законодательство (ст. 826 ГК) позволяет уступать в 

рамках факторинга не только требования, существующие к моменту уступки, но и 
требования, которые должны возникнуть в будущем (будущие требования). Однако 
заключение договора факторинга в отношении будущих требований может составлять 
известное неудобство для его сторон, ибо не всегда в момент заключения такого 
договора можно предвидеть те качества будущих денежных требований, которые 
предопределят отношение финансового агента к этим требованиям. Так, например, 



денежное требование может возникнуть по отношению к такому должнику, 
платежеспособность или добросовестность которого вызывают у финансового агента 
скептическое или откровенно пессимистическое отношение; в то же время по всем 
прочим характеристикам такое требование будет подпадать под категорию 
уступаемых. 

Для предотвращения такой ситуации в практике нередко заключаются весьма 
своеобразные договоры, которые можно было бы назвать договорами об установлении 
факторинговых отношений в будущем (предварительными договорами)*(275). Дело о 
действительности одного подобного договора разрешено постановлением ФАС ВСО от 
23.05.2006 N А19-15665/05-20-Ф02-2423/06-С1. Суд описал содержание этого договора 
следующим образом: "В соответствии с условиями договора финансовый агент... 
передает клиенту... денежные средства в счет денежного требования клиента третьему 
лицу, а клиент уступает финансовому агенту это денежное требование. При этом по 
каждому денежному требованию составляется дополнительное соглашение, в котором 
стороны указывают наименование должника, суммы уступаемого требования, 
реквизиты документов, подтверждающих это требование, и иные сведения. - Пунктом 
2.3 указанных договоров установлено, что денежное требование должно определяться 
в дополнительном соглашении таким образом, которое позволяет идентифицировать 
существующее требование в момент подписания сторонами соответствующего 
дополнительного соглашения, а будущее требование - не позднее чем в момент его 
возникновения". Таким образом, до тех пор, пока сторонами не заключено ни одного 
дополнительного соглашения к основному договору последний является не более чем 
договором предварительным - договором, предусматривающим обязанность 
заключения в будущем договоров финансирования под уступку денежных требований 
определенного рода. Каждое дополнительное соглашение, будучи заключенным, 
порождает (в совокупности с условиями предварительного договора) отдельный 
договор факторинга - финансирования под уступку данного конкретного (описанного в 
соответствующем дополнительном соглашении) денежного требования. 

 

415. Возникают ли уступленные по договору факторинга будущие требования 
сразу непосредственно у нового кредитора (финансового агента) или же сперва 
они возникают у клиента и лишь затем автоматически переходят к финансовому 

агенту? 

 
1. Действительно, вопрос о содержании института уступки будущих требований 

до сего времени находится в поле зрения двух основных противоборствующих 
теоретических направлений - теории непосредственности и теории промежуточности. 

Теория непосредственности исходит из того, что с заключением договора на 
уступку будущих требований лицо, уступающее таковые (клиент), как бы отделяет от 
себя способность к приобретению этих требований в пользу своего контрагента 
(финансового агента). С наступлением юридических фактов, являющихся основаниями 
возникновения этих требований, таковые возникают сразу же (непосредственно) у 
финансового агента, минуя клиента. В соответствии с положениями теории 
непосредственности получается, что будущие требования, являющиеся предметом 
факторинга, никогда не принадлежали и не принадлежат клиенту - только 
финансовому агенту. 

Сторонники теории промежуточности признают, что будущие требования, по 
мере их перехода из категории будущих в категорию настоящих, т.е. по мере 
накопления юридических фактов, являющихся основаниями их возникновения, 



возникают все же в лице уступившего их субъекта (клиента). Действие же договора 
финансирования под уступку данных требований проявляется в том, что данные 
требования автоматически, немедленно вслед за моментом своего возникновения 
переходят к финансовому агенту. В соответствии с этим взглядом выходит, что в 
продолжение пусть и весьма незначительного (бесконечно малого) момента времени 
будущие денежные требования все же сперва принадлежат клиенту, а уж потом 
переходят к финансовому агенту. 

2. Буквальный смысл п. 2 ст. 826 ГК позволяет заключить, что законодатель 
склоняется к теории промежуточности. Такого же мнения придерживается и 
арбитражная практика, основывающая на положениях теории промежуточности, в 
частности, вывод по вопросу о моменте реализации будущих денежных требований как 
основании для возникновения базы по налогу на добавленную стоимость (см., в 
частности, постановления ФАС ЗСО от 30.11.2005 N Ф048670/2005(17464-А45-34), ФАС 
УО от 23.10.2003 N Ф09-3556/03-АК). В некоторой степени такая практика объясняется 
следующими соображениями: "Теория непосредственности в большей степени 
отвечает интересам цессионария. В случае если на момент возникновения основного 
обязательства в отношении цедента возбуждена процедура банкротства, переход 
уступленного права становится невозможным. Право попадает в конкурсную массу 
цедента, а цессионарий становится одним из его кредиторов. Этого риска можно 
избежать, только если уступаемое право вообще не становится элементом имущества 
цедента*(276). В то же время нельзя не учитывать и интересы кредиторов цедента. - 
Теория непосредственности дает возможность лицу, находящемуся на грани 
банкротства, передать все свои будущие активы другому лицу, избежав тем самым их 
распределения между конкурсными и иными кредиторами. - Теория промежуточности 
защищает права должника. Важнейшей гарантией для него является возможность 
выдвигать против нового кредитора возражения, которые он имел бы против цедента. 
Эти возражения могут иметь основание, только если уступленное требование было 
элементом отношений, связывающих должника и цедента"*(277). Странно, что автор, 
противопоставив друг другу теории непосредственности и промежуточности, сделал 
это по совершенно различным критериям. Совершенно очевидно, что в варианте, не 
признающем ретроспективного эффекта возникновения прежде уступ ленных 
требований, теория промежуточности защищает не только интересы должника (в том 
числе несостоятельного), но и уравнивает имущественное положение конкурсных 
кредиторов последнего, чего в принципе не способна обеспечить теория 
непосредственности. Отечественная же арбитражная практика, как известно, 
чрезвычайно озабочена "проблемой" защиты интересов, с одной стороны - должников, 
с другой - их конкурсных кредиторов. Естественно, что в таких условиях практика 
выбирает теорию промежуточности. 

3. С теоретической точки зрения теория промежуточности имеет то очевидное 
преимущество, что ею действительно описывается процесс перехода требования - 
перемены лица в обязательстве. Теория непосредственности об этом говорить не 
позволяет: требование, возникнув непосредственно у финансового агента, оказывается 
никогда не принадлежавшим клиенту и, следовательно, никогда не переходившим от 
клиента финансовому агенту*(278). Ни о какой уступке требования речи здесь быть не 
может; принимая теорию непосредственности, следовало бы говорить о 
финансировании не под уступку, а, скорее, под возникновение требования (у 
финансового агента за счет клиента). Ясно, впрочем, что одно только это соображение 
само по себе ответа на вопрос не предопределяет: стремление сохранить "чистоту 
конструкции" никогда не может быть самоцелью. 

Главное теоретическое преимущество теории промежуточности заключается в 



том, что она вполне последовательно и объективно принимает во внимание все 
юридически значимые обстоятельства реальной действительности, в то время как 
теория непосредственности оказывается вынужденной некоторые из таких 
обстоятельств просто игнорировать. Какие юридические факты лежат в основании 
возникновения денежного требования, в отношении которого достигнута 
договоренность о его уступке? Очевидно, таковыми являются договор клиента с его 
контрагентом и исполнение клиентом своих обязательств по этому договору - поставка 
товаров, выполнение работ или оказание услуг. Спрашивается: не будь 
договоренности об уступке такого требования - у кого бы оно возникло и кому бы оно 
принадлежало? Ответ очевиден - оно принадлежало бы клиенту, ибо без именно его 
(за его счет совершенных) законных и добросовестных действий не было бы повода 
рассуждать о каком-либо денежном требовании. 

Принимая во внимание это рассуждение теория промежуточности констатирует, 
с одной стороны, возникновение требования у клиента (основание - юридические 
факты, лежащие в сфере отношений клиента с контрагентом)*(279), с другой - его 
переход к финансовому агенту (основание - прежде заключенный договор о 
финансировании (или фактически предоставленное финансирование) под уступку 
будущих требований). Теория промежуточности, таким образом, опирается на 
фактические обстоятельства и их юридическое значение, установленные вполне 
согласно с намерениями заинтересованных лиц и нормативными постановлениями. 

Иначе поступает теория непосредственности, представители которой 
вынуждены "закрывать глаза" на фактические обстоятельства, приводящие к 
возникновению уступаемого права именно у клиента (цедента). Для нее "центром 
тяжести" становится договор факторинга; все остальные факты должны учитываться 
ровно настолько, насколько они служат достижению предустановленной цели - 
обоснованию возникновения денежных требований непосредственно в лице 
финансового агента (телеологический или инструменталистский подход*(280)). Но что 
позволяет юристу - будь то ученый или практик - так поступить? На каком основании он 
мог бы игнорировать фактические обстоятельства, в силу императивных норм закона 
имеющие вполне определенное юридическое значение? Таким основанием никак не 
может быть сам договор факторинга - противоречащий в этой своей части 
императивным нормам закона, он просто не должен применяться; да и сама 
постановка вопроса о возможности "выбирать" "удобные" юридические факты, 
договариваясь о том, какие из них следует учитывать, а какие можно игнорировать 
(считать, что таковых не было, в то время, как в действительности все обстоит 
наоборот*(281)), выглядит по меньшей мере странной. Профессионализм юриста в том 
и состоит, чтобы выявить и принять во внимание все относящиеся к делу юридические 
факты - все без исключения! Иное грозит неправильным определением правовых 
последствий и незаконным разрешением практических споров либо возведением 
произвольных теоретических построений. Теория непосредственности - из их числа. 

Можно, конечно, предложить и другой (чуть более тонкий) вариант объяснения 
теории непосредственности. Юридические факты, приводящие к возникновению 
требования у клиента, во внимание принимаются все до единого - с этим вопросов нет. 
Но при этом учитывается, что эти факты наступают и развиваются в специфических 
условиях - на фоне (в состоянии) действия прежде заключенного договора факторинга. 
Это-то и приводит к эффекту иному, чем тот, что наступил бы, если бы договора не 
было: требование возникает, но не у клиента, а у финансового агента. Договор 
факторинга, таким образом, приобретает роль акта, изменяющего нормативно 
установленное значение юридических фактов. Но и этому объяснению вполне может 
быть выставлено уже названное возражение: договор не может противоречить 



императивным нормам закона. Иной подход неизбежно породит вопросы, вроде, 
например, следующих: если можно договариваться о том, что те или иные действия 
приводят совсем не к тем последствиям, о которых сказал закон, то нельзя ли 
договориться об изменении юридического значения, скажем, ликвидации юридического 
лица? надлежащего исполнения обязательства? вступления в брак? выдачи векселя? 
деликта? неуплаты налога? наконец, убийства? Разумеется на все поставленные 
вопросы - как общий, так и частные - должны быть даны отрицательные ответы; ответы 
положительные попросту сотрут грани между юридическими институтами и 
конструкциями, а в итоге - поведут и к отрицанию самого права. 

 

416. Какие условия должны содержаться в соглашении об установлении 
ответственности клиента перед финансовым агентом за должника (соглашении, 

заключаемом в соответствии с п. 3 ст. 827 ГК)? 

 
1. Такой вопрос возник при рассмотрении дела, в конечном счете разрешенного 

постановлением ФАС МО от 23.07.2004 N КГ-А40/542704. Одна из спорящих сторон 
пыталась опорочить соглашение об ответственности клиента перед финансовым 
агентом, заключенное в соответствии с п. 3 ст. 827 ГК, ссылаясь на то, что таковое не 
содержит в себе договоренности, во-первых, об основаниях ответственности (о том, за 
нарушение каких именно обязательств отвечает клиент) и, во-вторых, о круге лиц 
(должников), за которых обязуется отвечать клиент. Окружной суд, проанализировав 
спорный договор факторинга, нашел эти доводы (в конкретном, им 
рассматривавшемся случае) несостоятельными. Позволим себе процитировать 
относящиеся к нашему вопросу рассуждения суда: "Согласно п. 3 ст. 827 ГК клиент не 
отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, 
являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к 
исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым 
агентом. - Таким образом, закон допускает возможность заключения сторонами 
договора факторинга соглашения об ответственности клиента за должника. -Доводы 
кассационной жалобы истца о том, что в дополнительном соглашении N 3 не назван 
круг лиц, за которых ООО "Глобал Металз" поручился нести ответственность, не могут 
быть признаны состоятельными, поскольку противоречат условиям договора N Т-003 и 
материалам дела. - Согласно ст. 1 дополнительного соглашения от 07.10.2002 N 3 оно 
регулирует условия наступления ответственности ООО "Глобал Металз" за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение дебиторами требований, уступленных 
истцом ответчику, - АКБ "Промсвязьбанк" - в соответствии с заключенным между 
сторонами генеральным договором от 07.10.2002 N Т-003 об общих условиях 
факторингового обслуживания поставок внутри России. При этом стороны 
предусмотрели, что действие дополнительного соглашения распространяется на 
денежные требования, вытекающие из предоставления ООО "Глобал Металз" (истцом) 
товаров, оказания услуг или выполнения работ всем дебиторам. - Статья 1 
генерального договора N Т-003 в качестве дебиторов называет всех третьих лиц, с 
которыми ООО "Глобал Металз" заключило договоры купли-продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. - В материалах дела имеется представленный 
истцом перечень поставок, осуществленных в рамках генерального договора от 
07.10.2002 N Т-003, с четким указанием на дату и стоимость каждой поставки, номера 
счетов-фактур и накладных, а также на покупателя-дебитора. - Вышеназванные 
обстоятельства, с учетом имеющихся в материалах документов, которые были 
предметом рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций, опровергают 



довод истца о том, что в дополнительном соглашении N 3 не названы обязательства и 
не определен круг лиц, за неисполнение обязательств которых возложена 
ответственность на ООО "Глобал Металз". 

Ясно, что коль скоро суд в принципе занялся анализом возражений 
относительно наличности и действительности соглашения об ответственности клиента 
перед финансовым агентом, значит, тем самым согласился, что в таком соглашении 
должны быть указаны 1) основания такой ответственности, т.е. определено, за 
нарушение каких именно обязательств отвечает клиент, и 2) круг лиц (должников), за 
нарушения со стороны которых обязуется отвечать клиент. 

2. Для получения ответа на вопрос о правильности (или неправильности) 
занятой судом позиции нужно точно установить, о каком именно институте ведется 
речь в п. 3 ст. 827 ГК. В самом деле, что означает выражение "клиент отвечает (не 
отвечает) за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования..."? 
Ясно, что оно заимствовано, с одной стороны, из традиционного определения договора 
поручительства (ст. 361 ГК) как соглашения, по которому "... поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части", а с другой - из формулировки ст. 390 ГК о том, что цедент, по 
общему правилу, "...не отвечает за неисполнение уступленного требования должником, 
кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за 
должника перед новым кредитором". Легко заметить, что все три нормы не только 
говорят об одном и том же, но и делают это в практически идентичных терминах, в том 
числе и тогда, когда их использование оставляет желать много большей 
точности*(282). 

Очевидно, обнаруживающаяся содержательная связь трех исследуемых норм ГК 
не случайна. Все они объединены одной общей проблемой - проблемой определения 
содержания гражданских правоотношений, складывающихся между кредитором и 
третьим лицом по поводу привлечения первым кредитоспособности последнего для 
удовлетворения собственных имущественных интересов, пострадавших от 
неисправности собственных контрагентов-должников. Ответ, исчерпывающийся 
простым воспроизведением текста соответствующих норм, - т.е. в том смысле, что 
речь идет о правоотношениях гражданской ответственности третьего лица 
(поручителя, цедента, клиента) за нарушение обязательства должником, - не может не 
оставить в некотором недоумении. Как можно нести ответственность за чужие 
действия? Юридическая (в том числе гражданская) ответственность - реакция права на 
противоправное поведение (правонарушение); вполне естественно, что правовые 
последствия правонарушения наступают, в первую очередь, для лица, его 
совершившего, - для правонарушителя. Нарушение обязательства следует со стороны 
должника, но не третьего лица; так почему же отвечает третье лицо? За что? За 
правонарушение, которого оно никогда не совершало? В "переводе" на научный язык 
проблема должна быть озвучена следующим образом: нам требуется описать и 
квалифицировать регулятивное гражданское правоотношение, складывающееся между 
кредитором и третьим лицом по поводу обеспечения имущественных интересов 
кредитора в отношениях с его должниками. За нарушение обязанностей, входящих в 
содержание этого таинственного регулятивного правоотношения, третье лицо и 
привлекается к гражданской ответственности по нормам ст. 361, 390 и 827 ГК. 

С нашей точки зрения, поставленная проблема наиболее удовлетворительным 
образом снимается при условии, что мы признаем существование (наряду с 
обязательственными) специального вида относительных правоотношений, 
направленных на обеспечение законных ожиданий управомоченных субъектов 
активными инициативными действиями обязанных лиц. Назовем их гарантийными 



правоотношениями. Поручительство представляет собой такое гарантийное 
правоотношение, содержанием которого является возможность кредитора 
рассчитывать на совершение поручителем действий, которые приведут к надлежащему 
исполнению основного (обеспеченного поручительством) обязательства. Эта 
возможность обеспечивается обязанностью поручителя сделать все возможное для 
достижения названной цели - начиная с вербального и имущественного воздействия на 
должника по основному обязательству и кончая самостоятельным (инициативным и 
производимым за свой счет) исполнением этого обязательства. Возможность 
исполнения обязательства поручителю предоставляют, во-первых, специальные 
нормы ст. 364-366 и п. 3 ст. 367 ГК, а во-вторых - субсидиарно применяемые к данному 
случаю общие нормы ст. 313 ГК (ее п. 2 позволяет поручителю исполнить основное 
обязательство без согласия должника, а ее п. 1 обязывает кредитора принять такое 
исполнение, несмотря на то, что оно предложено третьим - посторонним обязательству 
- лицом)*(283). Сделать все по условиям оборота возможное, дабы обеспеченное 
поручительством обязательство было исполнено (не было нарушено), - вот 
содержание регулятивной обязанности, лежащей на поручителе. Если описанная цель 
- надлежащее исполнение основного обязательства - не достигнута, то это 
свидетельствует о правонарушении со стороны поручителя: поручитель не выполнил 
возложенной на него регулятивной обязанности. Последствием такого правонарушения 
является возложение на поручителя охранительной обязанности - обязанности нести 
ответственность в размере, определенном п. 2 ст. 363 ГК через "привязку" к размеру 
ответственности по основному (обеспеченному) обязательству*(284). Именно такое - 
гарантийное (поручительское) правоотношение - может возникнуть между цедентом и 
цессионарием по ст. 390 и п. 3 ст. 827 ГК; правда, последняя статья не называет этого 
правоотношения поручительством, но не подлежит никакому сомнению, что оно 
таковым по существу является. 

Теперь можно вернуться к комментируемому вопросу, который получит 
следующий ответ: существенные условия соглашения об ответственности клиента 
перед финансовым агентом, заключаемого в порядке п. 3 ст. 827 ГК, совпадают с 
существенными условиями договора поручительства. Не указав, обеспечение 1) какого 
и 2) чьего обязательства гарантирует поручитель (цедент или клиент), невозможно 
установить содержания ни возникающих из договора гарантийных правоотношений, ни 
правоотношений ответственности, возникающей вследствие нарушения гарантии. 
Поскольку бессодержательных понятий попросту не бывает, нельзя не сделать вывода 
о том, что требования ФАС МО о необходимости достижения соглашения об 
обеспеченном обязательстве (его содержании и основании возникновения), а также его 
должнике, кредитоспособность которого подкрепляется поручителем (в нашем случае 
им выступает клиент по договору факторинга), является обоснованным. 

 

417. Применяются ли в арбитражной практике нормы ст. 828 ГК об относительной 
(для целей факторинговых отношений) недействительности запрета уступки 

денежного требования? 

 
1. Да, применяются, причем в полном соответствии со своим буквальным 

смыслом, хотя и весьма нечасто. Собственно, само наличие этой нормы и возможность 
ее применения рассматриваются как самими участниками предпринимательской 
деятельности, так и арбитражной практикой, как одно из весомых преимуществ 
квалификации отношений по финансированию как сложившихся именно в рамках 
факторинга (гл. 43 ГК), а не простой цессии (§ 1 гл. 24 ГК). Так, например, ФАС СКО 



(см. постановление от 12.07.2004 N Ф08-2880/2004) согласился с позицией 
нижестоящего суда относительно оценки ссылки, сделанной одной из спорящих 
сторон, на недействительность договора факторинга по причине уступки в его рамках 
требования, запрещенного для уступки. "Суд апелляционной инстанции, поддержав 
вывод о действительности (спорного. - В.Б.) договора... указал, что установленный в п. 
12.8 договора поставки запрет на совершение уступки не влечет недействительности 
договора цессии, поскольку... (стороны. - В.Б.) заключили договор финансирования под 
уступку денежного требования, вытекающего из договора поставки... В силу п. 1 ст. 828 
ГК уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже 
если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или 
ограничении". Другое дело, что договор, фигурировавший в данном конкретном деле, 
не обладал необходимыми (квалифицирующими) признаками договора факторинга; 
очевидно, однако, что если бы не этот недостаток, то суд признал бы факторинговую 
уступку требования действительной несмотря на нарушение ею установленного 
договором запрета (ограничения). 

2. Отношения арбитражной практики к сделкам уступки требований (цессии), 
совершенным вопреки договорному запрещению (т.е. сделок, не соответствующих 
ограничению, установленному в соответствии с п. 1 ст. 388 ГК), нам выяснить не 
удалось. Ориентируясь на собственный опыт, мы можем предположить, что причиной 
отсутствия арбитражной практики применения данной нормы является тот факт, что 
договоры, содержащие категорический запрет уступки тех или иных требований, в 
действительности почти не встречаются; в этом смысле случай, описанный в выше 
цитированном постановлении ФАС СКО, может быть назван едва ли не уникальным. 
Ближайшим его подобием является договорная увязка возможной уступки с 
получением на нее согласия должника (п. 2 ст. 282 ГК). Как указывалось выше в 
комментарии практики применения этой нормы ГК, договор уступки требования, 
совершенный без согласия должника, необходимого для получения в соответствии с 
условиями договора этого должника с любым из правопредшественников цессионария, 
считается совершенным с нарушением п. 2 ст. 388 ГК и потому ничтожным (см. 
постановление ФАС ВВО от 30.01.2006 N А11-6310/2004-К19/202). С высокой степенью 
вероятности можно предположить, что случаи уступки, совершенной в нарушение 
договорных запретов, также будут считаться сделками, не соответствующими закону 
(п. 1 ст. 388 ГК) и потому (в силу его ст. 168) ничтожными. 

Невозможность признания этой позиции правильной предопределяется, прежде 
всего, тем, что нарушение договора все же никак не может быть приравнено к 
нарушению закона. Тот факт, что речь идет о законном (соответствующем закону, 
охраняемом им) договоре, в сущности ничего не меняет: ни один незаконный договор 
просто не подлежит применению. А существо разницы между законом и договором 
слишком очевидно, чтобы быть предметом какого-то специального обоснования. Закон 
- акт, формализующий волю носителя публичной власти, доводимую до сведения и в 
равной степени обязательную для всякого и каждого. Его сила абсолютна. Договор 
черпает свою силу в своем соответствии закону и частной воле своих участников, 
известен (как правило) только им самим, а оттого и обязателен только для них, и ни 
для кого более. Сила договора относительна. Приобретатель обязательственного 
права (требования) может (действуя вполне добросовестно) все же так и не раздобыть 
сведений о наличии договорного запрета или ограничения его уступки. В тех же 
(нечастых) случаях, когда будет доказано, что конкретный цессионарий знал или 
заведомо должен был знать о подобном запрете или ограничении, договор уступки мог 
бы быть признан недействительным, но лишь на основании ст. 174 ГК*(285), т.е. мог бы 
быть рассмотрен как оспоримая сделка. 



3. Статья 828 ГК заставляет задуматься об основательности и такой - более 
снисходительной - практики. Тому существует несколько причин. Во-первых, 
возможность распоряжения субъективным гражданским правом составляет элемент 
правоспособности субъекта гражданского права. Правоспособность не подлежит иным 
правомерным ограничениям, кроме как тем, что устанавливаются законом или иным 
актом публичной власти в соответствии с законом. Договорные ограничения 
правоспособности если и могут быть признаны допустимыми, то, очевидно, что 
частным лицам все равно не будет предоставляться возможности принудить себе 
подобных к соблюдению этих ограничений. Во-вторых, договор о запрещении или 
ограничении уступки обязателен только для лиц, его заключивших, к числу коих новый 
кредитор (финансовый агент), ясное дело, не относится. Недобросовестность нового 
кредитора (приобретение требований вопреки реальному или заведомому знанию о 
недопустимости такого приобретения), вероятно, могло бы быть основанием 
применения к нему мер гражданско-правовой ответственности, но и то только в том 
случае, если бы такая возможность прямо предусматривалась бы законом. 

О добросовестном приобретателе нечего и рассуждать. И наконец, в-третьих, ст. 
828 ГК прямо устанавливает специальные последствия совершения уступки вопреки ее 
договорному запрету*(286), однако ограничивает сферу их действия только такими 
актами уступки, которые совершены в рамках факторинга. Выходит, абсолютно 
одинаковые сделки могут иметь различные последствия для различных лиц: уступка, 
нарушающая договорный запрет, но совершенная в пользу финансового агента, 
является действительной но, в то же время, точно такая же уступка в пользу субъекта, 
статусом финансового агента не обладающего (общегражданского цессионария) - 
недействительной? Думается, что подобная дифференциация кредиторов вряд ли 
может быть оправдана соображениями о необходимости более жесткой охраны 
"прочности" профессионального оборота денежных требований; цессионариям "по 
случаю" такая охрана не менее, а может быть, даже и более необходима. 

В свете изложенного представляется, что нормы ст. 828 ГК имеют большую 
перспективу в своем применении и развитии. Уступка требования, совершенная 
вопреки договорному запрещению должника с кем-либо из правопредшественников 
конечного приобретателя, не должна признаваться недействительной по одной только 
причине нарушения ею договорного запрещения (п. 1). Разумеется, поскольку 
установление такого запрещения является законным и, следовательно, нормы 
договора о таковом подлежат безусловному применению, нарушение этого 
запрещения должно влечь гражданско-правовую ответственность лица-нарушителя (п. 
2). Данные правила должны применяться при всякой, в том числе общегражданской, 
совершенной вне рамок факторинга, уступке; основанием для их применения могла бы 
быть аналогия закона (п. 1 ст. 6 ГК) - их распространение на сходные отношения, не 
урегулированные законодательством. 

 

418. Каковы условия удовлетворения денежного требования финансового агента 
по договору факторинга к должнику? 

 
1. В решении этого вопроса арбитражная практика ограничивается буквальным 

толкованием п. 1 ст. 830 ГК, устанавливающего, что обязанность произвести платеж 
финансовому агенту возникает у должника при условии, что он получил от клиента 
либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного 
требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее 
исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен 



быть произведен платеж (см., например, постановления ФАС МО от 01.04.2004 N КГ-
А40/1959-04, от 21.07.2004 N КГ-А40/5974-04, ФАС УО от 17.01.2006 N Ф09-4440/05-С3). 

Таким образом, по сути единственным специальным условием законности 
требования финансового агента к должнику является уведомление последнего об 
уступке, причем данное уведомление должно: 

1) быть письменным; 
2) содержать сведения, индивидуализирующие денежное требование и, стало 

быть, определяющие корреспондирующую ему обязанность должника; 
3) прямо, ясно и точно сообщать о состоявшейся уступке этого требования; 
4) индивидуализировать финансового агента, которому такая уступка 

произведена. 
2. Такой подход не может быть назван вполне удовлетворительным. Пунктом 3 

ст. 830 ГК предусматривается, что исполнение денежного обязательства должником 
финансовому агенту освобождает первого от обязательства перед клиентом лишь в 
том случае, когда оно произведено в соответствии с "правилами настоящей статьи", 
т.е. соответствует не только требованиям ее первого, но и второго пункта. Получить 
уведомление, следовательно, мало; уведомление, присланное должнику финансовым 
агентом, - лишь доведение до должника сведений о лице, претендующем на статус его 
нового кредитора. От бремени проверки личности надлежащего кредитора, лежащем 
на должнике в силу ст. 312 ГК, его никто не освобождал, о чем, собственно, нам и 
напоминает п. 2 ст. 830, согласно которому финансовый агент должен не просто 
уведомить должника о том, что он является его новым кредитором, но и доказать это 
обстоятельство. 

Несколько странно в общеправовом контексте смотрится формулировка этого 
пункта, согласно которой финансовый агент обязан представить должнику 
доказательство состоявшегося перехода к нему денежного требования "по просьбе 
должника": общеизвестно, что обязанность обеспечивает требование, но не просьбу; 
более того, просьба, по-видимому, вообще не может образовать классических 
правоотношений. Объяснение этому феномену мы видим только одно: законодатель 
хотел подчеркнуть, что речь идет не о юридической, но лишь о кредиторской 
обязанности - мере долженствования, источником которой являются не нормы права, а 
соображения о разумном поведении и здравом смысле, если угодно - объективная 
необходимость. Нарушение такой обязанности не соединяется с перспективой 
принуждения к ее исполнению: не хочешь - можешь не представлять доказательств 
уступки. Другой вопрос, что и исполнения по приобретенному денежному требованию 
не получишь - вот "мораль" п. 2 ст. 830 ГК. 

Некоторое неудобство и неопределенность возбуждает вопрос о бремени 
ошибки в оценке доказательств уступки денежного требования, представленных 
финансовым агентом должнику. Мыслимы ситуации, в которых должник: а) отнесся к 
представленным доказательствам недостаточно внимательно и исполнил 
обязательство в отсутствие действительной уступки лицу - мнимому финансовому 
агенту, на самом деле его кредитором не являвшемуся; б) столкнулся с 
фальсификацией (подделкой или подлогом) документов, которой не распознал и не 
имел возможности распознать; в) отнесся к представленным доказательствам с 
излишней требовательностью и, невзирая на то, что с точки зрения обычной практики 
их представление считалось бы вполне достаточным, исполнение финансовому агенту 
производить не стал, предпочтя исполнить первоначальному кредитору. Первые две 
ситуации разрешаются относительно просто*(287); наибольшую трудность и 
наибольший интерес вызывает, конечно же, последний случай. 

Единственным объективным критерием оценки достаточности доказательств 



совершения уступки требования является точка зрения суда, которая может быть 
сформирована только в рамках дела по иску финансового агента о взыскании с 
должника сумм по уступленному денежному требованию. Оценивая возражение 
должника о прекращении своего обязательства производством исполнения 
первоначальному кредитору, суд должен решить, является ли такое исполнение 
надлежащим. Для этого ему следует решить, была ли произведена уступка спорного 
требования или нет, т.е. сделать то же, что прежде делал должник, - оценить 
представленные финансовым агентом доказательства уступки ему (перехода к нему) 
спорного денежного требования. Как поступить суду, если он посчитает, что уступка 
все-таки была совершена, а должник, излишне щепетильно подойдя к оценке 
доказательств, совершенно напрасно "перестраховался"? Для ответа на этот вопрос 
суду следует войти в положение должника, дабы понять, какие именно причины 
помешали ему дать адекватную оценку представленным доказательствам. Если эти 
причины коренятся в сфере действия обстоятельств непреодолимой силы либо хоть в 
какой-то, даже самой минимальной степени связаны с предшествующим поведением 
финансового агента*(288) и (или) клиента*(289), осторожность должника нельзя будет 
признать излишней, а в иске финансового агента о повторном взыскании с должника 
суммы произведенного исполнения следует отказать. 

 

Глава 44. Банковский вклад (ст. 834-844) 

 

419. Кто является собственником денежных средств, внесенных во вклад, - банк 
или вкладчик? 

 
1. По разъяснению ФАС ЗСО от 12.01.2004 N Ф04/100-1005/А67-2003 "при 

зачислении денежных средств на счета по вкладам они обезличиваются, а у вкладчика 
появляется право требования к Банку о возврате (выплате) перечисленных денежных 
средств, но не право собственности на них". 

Разъяснение это является совершенно справедливым - вкладчик действительно 
не имеет (и не может иметь) права собственности на денежные средства, внесенные 
во вклад, - но недостаточно полным, ибо ответа на вопрос о личности собственника 
денег оно все-таки так и не дает. Между тем очевидно, что при внесении во вклад 
наличных (собственно денег) собственником таковых становится принявший их банк. 
Основанием возникновения права собственности в этом случае становится смешение 
вещей - денежных купюр, принятых от вкладчика, с однородными денежными 
купюрами самого банка. Образовавшаяся в результате такого смешения масса купюр, 
находящаяся в кассе банка, не может находиться в чьей-либо собственности, кроме 
самого банка*(290). Что же касается так называемых безналичных денег, то постановка 
вопроса о чьем-либо "праве собственности" на них вовсе некорректна*(291), ибо 
пресловутые безналичные деньги сами по себе и есть не что иное, как денежные 
требования клиента (вкладчика либо владельца счета) к банку. Какие-либо 
субъективные права - требования (в том числе и денежные) не могут выступать 
объектами права собственности. 

2. К сожалению, значение цитированного выше (совершенно правильного) 
разъяснения в существенной мере нивелируется подходом арбитражных судов к 
трактовке норм ГК о договоре банковского счета, где этот вопрос и будет разобран 
более подробно. Здесь же, просто для того, чтобы не быть голословными, ограничимся 
лишь одним примером - процитируем судебный акт, основанный на совершенно 
ошибочном представлении о предмете отношений, складывающихся у банков с их 



клиентами - вкладчиками и владельцами счетов (постановление ФАС ВВО от 
29.10.2002 N А43-1208/01-15-44-12исп): "По смыслу ст. 845 и 854 ГК, а также п. 1.16 
Правил ведения бухгалтерской отчетности в кредитных организациях, расположенных 
на территории РФ, утвержденных приказом ЦБ РФ от 18.06.1997 N 02-263*(292), 
следует, что денежные средства, находящиеся на банковском счете (расчетном 
(текущем), открытом банком клиенту (владельцу счета), являются собственностью 
владельца счета, а операции по нему осуществляются по распоряжению клиента о 
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 
операций. - Из распоряжений клиентов видно, что денежные средства с их счетов 
перечислялись не только МУП "Теплоэнерго", но и иным лицам, например ЗАО "Фирма 
"Лифтремонт", ООО "Переработка бытовых отходов Нижнего Новгорода", МУП 
"Телесети "Нижний Новгород", МУП "Водоканалсбыт" и т.д. Кроме того, клиенты 
неоднократно меняли как получателей денежных средств, так и нормативы их 
распределения. - Поручение клиента банку о перечислении определенной части 
денежных средств за купленную тепловую энергию не означает перехода права 
собственности на эти суммы к МУП "Теплоэнерго", которое возникает у него лишь с 
момента зачисления денежных средств на его расчетный счет". 

 

420. Имеет ли право банк, принявший вклад в иностранной валюте, возвратить 
его национальной валютой РФ (в рублях) или же он обязан возвратить именно ту 

валюту, которая принята от вкладчика? 

 
Этот вопрос должен решаться в соответствии с условиями договора банковского 

вклада. Верховный Суд РФ (см. определение от 29.01.2002 N 3-В02пр-2) указал, что 
"...банк обязан по требованию вкладчика вернуть ему сумму вклада в той валюте, 
которая оговорена договором банковского вклада". При этом Суд руководствовался 
содержанием ст. 834 ГК, в соответствии с которой "по договору банковского вклада 
(депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором". Если же в договоре банковского вклада отсутствует прямо выраженное 
условие о том, в какой именно валюте вклад должен быть возвращен, то следует 
исходить из предположения о том, что стороны имели в виду выдачу вклада в той же 
валюте, в которой он был внесен. Верховный Суд указал, что такой вывод следует из 
сущности и целей договора банковского вклада - "... обеспечить сохранность вклада и 
выдачу его (т.е. вклада, в том виде - сумме и валюте - в котором он внесен. - В.Б.) 
вкладчику по первому требованию". 

К данному мнению нельзя не присоединиться. Пункт 1 ст. 834 ГК говорит об 
обязательстве банка возвратить сумму вклада*(293); возвратить же можно, как само 
собою понятно, только то, что когда-то прежде было получено (принято). Вполне 
логично отсюда заключить, что вклад должен быть возвращен именно в той валюте, в 
которой он был принят; иное может быть предусмотрено соглашением банка и 
вкладчика. 

 

421. Как соотносятся между собой договоры банковского вклада и банковского 
счета? 

 
1. В актах ряда окружных арбитражных судов (см., например, постановление 

ФАС ВВО от 22.11.2002 N А11-3239/2002-К2-1302) высказан следующий взгляд по 



поставленному вопросу. Он основывается, во-первых, на сопоставлении определений 
того и другого договора, содержащихся в п. 1 ст. 834 *(294) и в п. 1 ст. 845 *(295) ГК, а 
во-вторых - на норме абз. 1 п. 3 ст. 834 ГК*(296). 

Легко заметить, что открытие и ведение кредитной организацией (в частности - 
банком) банковского счета - учетного регистра денежных долгов этой организации 
перед определенным конкретным клиентом - является необходимым условием, с 
одной стороны, исполнения этой организацией "распоряжений клиента о перечислении 
и выдаче соответствующих сумм... и проведении других операций...", т.е. условием 
осуществления кредитной организацией безналичных расчетов своего клиента, а с 
другой - также и необходимым условием проведения вкладных (депозитных) операций. 
Без открытия банковского счета кредитная организация не может ни осуществить 
безналичных расчетов за счет клиента, ни принять от клиента вклада (депозита). 
Банковский счет - необходимая предпосылка (средство) пользования клиента 
банковскими услугами, выражающимися, во-первых, в проведении безналичных 
расчетов, а во-вторых - в получении твердо определенного процентного дохода от 
использования банком денежных средств, предоставленных ему клиентом. В первом 
случае договор банковского счета заключается в качестве самостоятельного договора, 
имеющего собственную цель и ценность; во втором - является необходимо 
предполагаемой составляющей другого договора - договора банковского вклада. 

Как следует из приведенных выше определений, договор банковского вклада 
преследует совершенно иные цели, нежели договор банковского счета; более того, 
договор банковского вклада с участием на стороне вкладчика юридического лица 
предполагает использование открытого счета лишь в чисто технических (учетных) 
целях и не позволяет осуществлять расчетные операции из такого вклада. Как 
выразился ФАС ЗСО (см. постановление от 07.07.2003 N Ф04/3084-675/А03-2003), 
"...отношения, связанные с ведением банковского счета, направлены не на получение 
какого-либо дохода от использования денежных средств, а на осуществление расчетов 
по обязательствам владельцев счета". По договору же банковского вклада "...банк 
обязан возвратить сумму вклада и уплатить проценты на нее в соответствии с 
договором" (см. постановления ФАС МО от 21.11.2001 N КГ-А40/4605-01, ФАС СКО, от 
18.04.2005 N Ф081407/2005 *(297)), но не оказывает никаких услуг по производству 
безналичных расчетов. 

Коротко говоря, основное различие договоров банковского счета и банковского 
вклада лежит в области той цели, ради достижения которой они заключаются: договор 
банковского счета нужен клиенту банка, в первую очередь, для обслуживания своих 
потребностей в безналичных расчетах, а договор банковского вклада - для сохранения 
и преумножения денежных средств клиента*(298). Необходимый вкладной элемент в 
договоре банковского счета (наличие числящихся на счете сумм) - всего лишь одна из 
предпосылок к достижению основной цели договора (осуществлению безналичных 
расчетов). Напротив, открытие банковского счета на каждый конкретный вклад - 
техническое средство для учета суммы внесенного вклада и производимых операций. 

2. Отмеченное (центральное) различие является основанием для четкого 
разграничения публично-правовых последствий заключения договоров банковского 
счета и банковского вклада юридическими лицами. Хорошо известно, что налоговое 
законодательство (см. ст. 23 НК) обязывает налогоплательщиков, имеющих статус 
юридического лица, письменно сообщать в налоговый орган об открытии всякого 
банковского счета. В арбитражной практике возник вопрос: распространяется ли это 
требование на случаи открытия юридическим лицам счетов под вносимые ими вклады 
(депозиты)? ФАС ВСО (см. постановления от 10.10.2002 N А19-7676/02-36-Ф02-
3009/02-С1, от 05.11.2002 N А19-7677/02-36-Ф02-3247/02-С1, от 27.02.2003 N А19-



2553/02-21-26-Ф02-348/03-С1), а также ФАС МО (постановления от 18.09.2003 N КА-
А40/7116-03, от 10.06.2005 N КА-А40/4869-05, от 20.10.2005 N КА-А40/10373-05, от 
03.11.2005 N КА-А40/10758-05, от 08.11.2005 N КА-А40/9438-05, от 05.12.2005 N КА-
А40/12130-05, от 12.12.2005 N КА-А40/12322-05, от 23.01.2006 N КА-А40/13820-05, N 
КА-А40/14052-05, от 26.01.2006 N КА-А40/14062-05, от 01.02.2006 N КА-А40/14137-05, 
от 02.02.2006 N КА-А40/14080-05, от 09.03.2006 N КА-А40/1433-06, от 28.03.2006 N КА-
А40/2217-06, от 19.04.2006 N КА-А40/2941-06) и ФАС ПО (постановления от 20.07.2004 
N А65-25657/03-СА1-19, от 16.11.2004 N А65-9923/2004-СА1-19, от 23.11.2004 N А65-
8060/04-СА1-37) ответили на этот вопрос отрицательно, указав, что отличительным 
качеством банковского счета (в традиционном смысле и том, в котором это понятие 
используется НК) является возможность осуществления с его использованием 
безналичных расчетов путем зачисления на эти счета и расходования числящихся на 
них денежных средств. Однако в соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 834 ГК денежные 
средства, числящиеся во вкладе (на депозите или депозитном счете) юридического 
лица, как раз таки и не могут расходоваться, в том числе перечисляться третьим 
лицам. Соответственно, кассационная инстанция нашла правильным вывод 
нижестоящего суда о том, что "...вышеупомянутый депозитный счет был открыт банком 
на основании договора банковского вклада, об открытии (закрытии) которого на 
налогоплательщике не лежала обязанность сообщения в налоговый орган". 

3. Разумеется, толкование нормы абз. 1 ч. 3 ст. 834 ГК о том, что "к отношениям 
банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о 
договоре банковского счета (гл. 45), если иное не предусмотрено правилами 
настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада", должно 
иметь известное ограничение. На него указывает завершающая, выделенная нами, 
часть нормы. Иными словами, из факта наличия внесенного в банк вклада само по 
себе еще не следует, что между вкладчиком и банком существуют также и отношения 
по договору банковского счета*(299). Речь идет не о том, что заключение договора 
банковского вклада автоматически означает еще и заключение договора банковского 
счета, и уж, тем более, не об "удвоении" складывающихся между вкладчиком и банком 
правоотношений, а лишь о техническом законодательном приеме: стремясь 
определить правовой режим расчетных операций, осуществляемых за счет вклада, ГК 
отсылает к нормам о договоре банковского счета как нормам, непосредственно 
регламентирующим порядок их проведения. 

4. Договор банковского вклада является реальным договором, т.е. "...считается 
заключенным с момента внесения денежных средств во вклад, поскольку 
обязательства банка возвратить сумму вклада с начисленными процентами возникают 
у банка только после внесения вкладчиком денежных средств на депозитный счет, 
открытый на его имя в банке или иной кредитной организации, но не в момент 
подписания банком и вкладчиком договора банковского вклада..." (см. постановление 
ФАС МО от 02.02.2006 N КГ-А40/12944-05)*(300). Изъятие банковского вклада 
прекращает существование договора и прежде возникших по нему гражданских 
правоотношений. 

Договор же банковского счета, напротив, является консенсуальным. Он 
считается заключенным с момента достижения его сторонами соглашения по всем 
существенным условиям, независимо от того, внесено ли клиентом хоть сколько-то 
денег на счет. Образование на счете "нулевого" (и даже отрицательного)*(301) остатка 
также не влечет прекращения договора банковского счета. 

 

422. Какие условия договора банковского вклада относятся к категории 
существенных? 



 
1. По разъяснению ФАС ЗСО (см. постановление от 22.11.2004 N Ф04-

8231/2004(6324-А45-23) и ФАС СКО (см. постановление от 10.01.2007 N Ф08-6730/2006-
2820А) к числу существенных условий договора банковского вклада относятся: 

1) согласно ст. 834 ГК - а) предмет договора (вклад); б) проценты, начисляемые 
на вклад (процентная ставка, по которой эти проценты будут исчисляться*(302)); в) 
условия и порядок выплаты процентов; г) условия и порядок возврата вклада; 

2) в соответствии с требованиями ст. 30 Закона о банковской деятельности "...в 
договоре между клиентом и кредитной организацией должны быть указаны процентная 
ставка по кредиту; стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе 
сроки обработки платежных документов; имущественная ответственность сторон за 
нарушения договора, включая ответственность за нарушения обязательств по срокам 
осуществления платежей; порядок расторжения договора"; 

3) наконец, по мнению самого суда к числу существенных должны быть 
отнесены любые условия договора банковского вклада, которые "...существенно 
сокращают объем прав вкладчиков, которые предусмотрены действующим 
законодательством, в том числе ст. 395, 834, 837, 856 ГК, ст. 36 Закона о банковской 
деятельности. 

2. Столь детализированное и претендующее на универсализм судебное 
разъяснение вопроса вынуждает нас уделить ему несколько большее внимание, чем 
прежде обсуждавшимся вопросам аналогичного содержания (о существенных условиях 
договоров купли-продажи, аренды, подряда и т.д.), в том числе - обратиться к 
уточнению самого понятия о существенных условиях договора. Здесь мы наблюдаем 
воистину поразительный разброс ученых мнений - начиная с соображения о том, что 
существенными являются только те условия, которые так прямо и обозначены в законе 
как "существенные", и кончая взглядом, согласно которому являются существенными 
буквально все условия каждого конкретного договора. Что наиболее любопытно - так 
это то, что вся палитра разнообразных (в том числе взаимоисключающих) точек зрения 
неизменно подкрепляется ссылкой на одну и ту же норму - абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК*(303). 
Представляется, что многочисленные недоразумения, возникающие в литературе 
вокруг понятия о существенных условиях договора, обусловлены тем, что учеными не 
всегда точно выясняется, в каком именно значении в исследуемом ими 
словосочетании употреблен термин "договор". 

Если мы хотим выяснить вопрос о существенных условиях какого-нибудь 
данного конкретного (заключаемого или прежде заключенного) договора, нельзя будет 
не согласиться с одним из крайних мнений, согласно которому к числу существенных 
принадлежат все договорные условия. Абсолютно все, в том числе те, которые 
обыкновенно в договоры этого типа не помещаются, являются следствием случайности 
или даже чудачества его сторон; словом, все, без какого бы то ни было исключения. 
Соображение здесь очень простое: согласно абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК условия, 
относительно которых по заявлению (хотя бы) одной (любой) из сторон должно быть 
достигнуто соглашение, являются существенными*(304). Очевидно, что если то или 
иное условие в итоге попало в договор, то это произошло оттого, что какая-то из сторон 
в свое время (при заключении договора) посчитала, что по этому условию должно быть 
достигнуто соглашение. Ведь условия договора не берутся ниоткуда - каждое из них 
появляется по проявленной в процессе заключения договора инициативе одной из 
сторон, включается в договор по ее заявлению. 

Но ситуация радикально меняется, если мы поведем речь о существенных 
условиях договора того или иного типа, и уж тем более об условиях договора как 
такового - договора вообще, договора в целом (договора как юридической 



конструкции). Здесь ни о каких "сторонах" рассуждать не приходится - только указания 
законодательства. Ясно, что чем на более абстрактный уровень мы выйдем - тем 
меньшее число существенных условий мы получим возможность указать*(305). Так, на 
вопрос о существенных условиях договора как такового (любого договора) возможно 
дать лишь предельно краткий и мало информативный ответ - существенным условием 
всякого договора является условие о его предмете. Вопрос о существенных условиях 
договора определенного типа будет иметь несколько иной, более содержательный 
ответ: существенными будут условие о предмете договора, а также "...условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида". 

3. Нам теперь требуется выяснить, что означает выражение "названные в 
законе". Требуется ли, для признания того или другого условия существенным, чтобы в 
законе было прямо сказано: "условия такое-то является существенным" (необходимым) 
(как это сделано, например, в п. 1 ст. 558, п. 2 ст. 587, п. 1 ст. 842, ст. 942, 1016 ГК)? 
Или достаточно косвенного указания, вроде, например, тех, что содержатся в п. 1 ст. 
489, п. 2 ст. 494 ГК? А может быть, дело не в термине - "существенный" (необходимый) 
- а в сути, безотносительно к тому, какими словами эта суть выражена? Зачем, 
например, специально указывать на существенность условия, в отношении которого 
сказано, что оно должно быть включено в договор? В таком случае предписаниями о 
существенных условиях нужно будет считать также и, например, п. 1 ст. 555, п. 1 ст. 
708 ГК. 

Наконец, следует ли считать существенными условия, необходимость которых 
предопределяется самой сутью отношений, регламентируемых договором 
соответствующего вида? Причем необходимость эта настолько неизбежная, что 
законодатель, не слишком полагаясь на уровень юридической грамотности 
доморощенных юристов-практиков и стремясь избежать проблем с квалификацией 
конкретных договоров, посчитал возможным сконструировать нормы, рассчитанные на 
восполнение недостатка договоренности сторон в соответствующем вопросе. Так, 
например, существо отношений, облекаемых в форму договора купли-продажи, таково, 
что немыслимо без достижения соглашения о подлежащей уплате покупной цене 
товара. Но не беда, если в том или ином конкретном случае такое соглашение все-таки 
достигнуто не будет, за исключением некоторых (незначительных) случаев, цена в 
договоре купли-продажи может быть определена исходя из диспозитивной нормы 
закона (п. 3 ст. 424 ГК). Существо отношений, оформляемых при помощи 
рассматриваемого нами договора банковского вклада, таково, что предполагает уплату 
банком процентов на сумму вклада. На случай, когда стороны "упустят" договоренность 
о процентах, рассчитана норма п. 1 ст. 838 ГК. С одной стороны, условие о процентах 
является безусловно необходимым (без него не будет договора банковского вклада); с 
другой стороны, о процентах можно специально не договариваться - "сработает" 
диспозитивная норма закона. 

Представляется, что выражение "названные в законе" охватывает все 
перечисленные нами случаи. Такое толкование обыкновенно встречает возражение 
относительно последней категории условий - тех, недостаточность договоренности по 
которым восполняется диспозитивными нормами закона. Но это - следствие 
недоразумения, основанного на том, что сами диспозитивные нормы закона не 
представляют из себя однородной массы. Мы говорим только о таких диспозитивно 
определенных условиях, наличие которых предопределено существом 
соответствующего договорного типа*(306), в то время как не подлежит сомнению 
существование и таких диспозитивно определенных условий, которые в равной мере 
характерны для определенного типа правоотношений, безотносительно к тому, из 



каких договоров они возникают*(307). Диспозитивные условия первого вида - и есть те 
самые условия, которые абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК называет "необходимыми для договоров 
данного вида"*(308); диспозитивные условия второго вида к числу определяющих вид 
договора не принадлежат и, соответственно, с этой точки зрения к числу необходимых 
не относятся. Изредка встречается еще более узкая трактовка, сводящаяся к 
утверждению о сакраментальном характере слова "существенный": условия, в 
отношении которых данный эпитет законодательство не использован, якобы не 
являются существенными. Этот взгляд рушится после самого элементарного анализа 
текста ГК, повсеместно использующего выражения типа "должен быть", "является 
обязательным" и иные, сходные по смыслу, в составе императивных предписаний 
самого различного рода и назначения. Никаких оснований выделять среди них те, 
которые касаются условий договора, придавая им какой-то своеобразный смысл, 
разумеется, нет. 

Таким образом, понятие "существенные условия договора определенного типа" 
не является однородным. Условия, определяющие договорный тип (и в этом смысле 
являющиеся существенными), могут быть разделены на три категории: а) 
обозначенные законодателем как существенные (прямо либо косвенно); б) 
обозначенные законодателем как такие, которые должны быть внесены в договор, или 
иным, сходным по смыслу, образом; в) предопределенные существом отношений, 
облекаемых в соответствующую договорную форму (отраженные в определении 
договорного типа), и закрепленные в диспозитивных нормах закона. 

4. Установив предварительно эти общие положения, мы можем вернуться к 
нашему изначальному вопросу - о существенных условиях договора известного вида - 
договора банковского вклада. Такого договора нет и не может быть без условий: 

1) о предмете договора - самом банковском вкладе. Судя по содержанию п. 1 ст. 
834 ГК, банковский вклад характеризуется, во-первых, своей валютой (наименованием 
денежных единиц, в которых исчислен вклад) и, во-вторых, своей суммой (количеством 
денежных единиц, составляющих вклад)*(309). Это (следуя нашей классификации) - 
существенное условие типа "1а"; 

2) процентах, начисляемых на вклад и выплачиваемых по вкладу, - процентной 
ставке, по которой эти проценты будут исчисляться*(310), условиях и порядке выплаты 
процентов. В случае если эти положения не согласованы сторонами, то такой 
недостаток договоренности восполняется правилами ст. 838 ГК. Существенный 
характер такого условия предопределен существом отношений, регламентируемых 
договором банковского вклада, и отражен в его определении (п. 1 ст. 834 ГК). Таким 
образом, перед нами - существенное условие типа "1б"; 

3) порядке возврата вклада - будет ли он возвращаться самому вкладчику или 
планируется его выдача третьему лицу, должен ли он быть возвращен частями либо 
единовременно и, наконец, в какие сроки. Условие о субъекте возврата вклада прямо 
объявлено существенным в п. 1 ст. 842 ГК (условие типа "1а"); существенный характер 
иных условий предопределяется существом отношений по договору банковского 
вклада, отражением их в определении договора банковского вклада и, наконец, 
наличием диспозитивных норм ст. 837 ГК, восполняющих недостаточность 
договоренности по этим вопросам (условия типа "1г"). 

Несколько иначе должны быть оценены иные условия, признанные судебной 
практикой существенными. В действительности дело обстоит следующим образом: 

4) условие о стоимость банковских услуг и сроках их выполнения (оказания) - 
может быть признано существенным только для договора банковского вклада с 
участием гражданина, ибо только по нему банк и может оказывать вкладчику некие 
"услуги", дополнительные к стандартному набору собственных обязательств; 



видообразующим такое условие, следовательно, не является, не подпадает ни под 
один из видов существенных условий и, следовательно, условием, существенным для 
договора банковского вклада как договорного типа, признаваться не должно; 

5) условие об имущественной ответственность сторон за нарушения договора в 
равной степени характеризует всякие обязательственные правоотношения, 
безотносительно к тому, из какого именно договора таковые возникают, 
следовательно, оно не относится к категории видообразующих и в число существенных 
условий договора именно банковского вклада не входит; 

6) условие о порядке расторжения договора - см. предыдущий комментарий; 
7) любые условия договора банковского вклада, которые "...существенно 

сокращают объем прав вкладчиков, которые предусмотрены действующим 
законодательством, в том числе ст. 395, 834, 837, 856 ГК, ст. 36 Закона о банковской 
деятельности - контекст не оставляет сомнений, что сформулировавшие этот взгляд 
суды, подобно множеству ученых, также неосновательно смешивают понятия о 
существенных условиях договорного типа с понятием о существенных условиях 
конкретного договора. Кроме того, обращение к упомянутым нормам законодательства 
позволяет установить, что такой взгляд практики обусловлен стремлением судов 
защитить слабейшую в экономическом отношении сторону договора банковского 
вклада - вкладчика*(311). Данные соображения, по общему правилу, не являются 
основанием квалификации тех или иных условий договора в качестве существенных. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ показывает, что с позицией 
арбитражной практики по вопросу о существенных условиях договора банковского 
вклада безоговорочно согласиться невозможно. 

 

423. При каких условиях банк мог бы отказать гражданину в принятии 
банковского вклада (учитывая то, что договор банковского вклада с участием 

гражданина относится к категории публичных договоров)? 

 
1. Действительно, согласно п. 2 ст. 834 ГК "договор банковского вклада, в 

котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором". 
Специфика же правового регулирования публичного договора заключается в том, что 
"...коммерческая организация не вправе отказаться от заключения такого договора при 
наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, 
выполнить работы" (ч. 3 ст. 426 ГК). Следовательно, главным обстоятельством, 
подлежащим установлению при рассмотрении споров, вытекающих из отказа 
кредитной организации гражданам в заключении договоров банковского вклада, 
является "...установление возможности банка оказать соответствующие услуги (по 
договору банковского вклада) клиенту". По мнению ФАС МО (см. постановления от 
03.12.2004 N КГ-А40/11327-04, КГ-А40/11328-04, КГ-А40/11329-04, от 28.12.2004 N КГ-
А40/12423-04), "банк имеет возможность привлекать денежные средства во вклады от 
физических лиц, если: 1) согласно учредительным документам и лицензии банку 
предоставлено право осуществления сберегательных операций; 2) прием вклада не 
приведет к нарушению законодательства и обязательных нормативов, установленных 
ЦБ РФ; 3) банк не приостановил дальнейшего приема вкладов от населения по 
причинам экономического или иного характера; 

4) у банка имеются необходимые производственные и технические возможности 
для приема вклада; 5) отсутствуют другие причины, лишающие банк возможности 
принять вклад". 

Руководствуясь этими критериями при рассмотрении серии однотипных дел, 



ФАС МО установил, что "...предписанием ЦБ РФ от 10.11.2003 в отношении ОАО АБ 
"Империал" введено ограничение на привлечение денежных средств физических лиц 
во вклады. Данное предписание в соответствии со ст. 74 Закона о ЦБ РФ является 
обязательным для кредитных организаций". Такое предписание суд посчитал 
достаточным основанием для того, чтобы констатировать отсутствие у банка 
"Империал" "...возможности привлекать денежные средства во вклады не только от 
сторонних физических лиц, но и от своих сотрудников". 

2. Описанную практику толкования и применения нормы п. 2 ст. 834 ГК в 
совокупности с п. 3 ст. 426 ГК нельзя не признать правильной. Заключение договора, 
отнесенного законодательством к категории публичных, составляет обязанность 
коммерческой организации, род деятельности которой предполагает ее оформление 
публичными договорами. Содержанием же обязанности не может быть действие 
невозможное. 

Другое дело, что практически доказать невозможность принять от гражданина 
вклад банку будет весьма непросто: трудно вообразить себе обстоятельства, при 
которых совершение такого действия, как принятие денег в кассу или их зачисление на 
счет, вдруг стало бы фактически невозможным. Впрочем, не исключено наступление и 
юридической невозможности принятия вклада; некоторые из обстоятельств, 
порождающие такое состояние, были перечислены выше, при цитировании судебных 
актов. Разумеется, в том случае, когда фактическая невозможность принять вклад 
вызвана действиями самого банка, банк не освобождается ни от обязанности 
заключения публичного договора, ни от ответственности за необоснованный отказ в 
его заключении. Так произойдет в том, например, случае, когда невозможность 
принятия вклада обусловлена отсутствием на рабочих местах сотрудников банка, 
должных принять деньги, оформить и (или) выдать соответствующие документы, 
техническими неисправностями оборудования или программными неполадками 
электронных систем, используемых банком, и т.д. В иных случаях банк освобождается 
не только от заключения публичного договора, но и от ответственности за нарушение 
возложенной на него обязанности. 

 

424. Вправе ли банк самостоятельно (без распоряжения вкладчика) списывать из 
его вклада излишне зачисленные туда суммы? 

 
Нет, банк такого права не имеет. 
1. Арбитражные суды округов, рассматривая дела по искам Пенсионного фонда 

РФ к Сберегательному банку РФ о возврате сумм излишне зачисленных во вклады 
пенсионеров пенсий, отмечают, в частности, следующее*(312): 

"Отношения банка с названными физическими лицами регламентировались 
нормами гл. 44 ГК о банковском вкладе. В силу п. 3 ст. 834 ГК к этим отношениям 
должны применяться правила о договоре банковского счета. - Статья 854 ГК 
установлено, что списание денежных средств со счета осуществляется банком на 
основании распоряжения клиента. Без его распоряжения списание денежных средств, 
находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, 
установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. - 
При наступлении смерти вкладчика право распоряжаться денежными средствами на 
счете переходит к наследникам умершего, согласно презумпции универсального 
правопреемства, предусмотренной ст. 1110 ГК. - В действующем законодательстве 
отсутствуют нормы, позволяющие банку списывать со счета клиента (вкладчика) без 
его распоряжения излишне зачисленные денежные средства. Не предусмотрено такое 



право и в договорах банковского вклада с пенсионерами. Судебных решений о 
взыскании со счетов пенсионеров спорных сумм истец не представил. - При таких 
обстоятельствах у банка отсутствовали законные основания для списания денежных 
средств, зачисленных на счета умерших пенсионеров"*(313). 

2. Помимо пенсионных вкладов на имена пенсионеров могут открываться также 
так называемые пенсионные счета, в отношении которых возникает, в общем, тот же 
вопрос, что и применительно к вкладам, причем в отношении пенсионных счетов (не 
вкладов!) имеется значительно более обширная арбитражная практика. За ее 
комментарием мы отсылаем читателей к нормам ГК о договоре банковского счета. 
Здесь же считаем необходимым и достаточным заметить лишь следующее. 

В литературе (в том числе и специальной юридической) встречается мнение, 
согласно которому для банка отрицается возможность распоряжения числящимися во 
вкладе денежными средствами по причине нахождения таковых в собственности 
вкладчика. Больше того, само существование взгляда, согласно которому вкладчик 
признается собственником денежных средств, составляющих вклад, в значительной 
степени обусловлено именно потребностью обосновать недопустимость 
самостоятельного распоряжения банка этими средствами. Выше мы уже показали 
ошибочность данной точки зрения: дело вовсе не в том, что вкладчик является 
собственником вклада, а банк нет! Ситуация обстоит прямо противоположным 
образом: собственником денег, внесенных во вклад, является именно банк. Все то 
время, в продолжение которого деньги (наличные) находятся у банка, их 
собственником может быть только банк, но никак не вкладчик; вопрос же о 
собственнике безналичных денежных средств (как и о существовании самих этих 
безналичных средств), мягко говоря, некорректен. А значит, причина, по которой за 
банком отрицается право распоряжения денежными средствами, числящимися во 
вкладе, заключается совсем в другом. 

Выше было указано, что так называемые безналичные денежные средства 
представляют собой не что иное, как запись о денежном долге банка перед клиентом 
(денежном требовании клиента к банку). Принятие банком вклада наличными деньгами 
безусловно влечет возникновение у банка определенного актива за счет уменьшения 
имущества, находящегося в собственности вкладчика, однако такое уменьшение никак 
нельзя считать безвозмездным и безвозвратным*(314). Эквивалентом, получаемым 
вкладчиком от банка, является 1) право требования возврата денежных средств 
(вклада) и 2) право требования уплаты процентов, начисляемых на сумму вклада. 
Перед нами - два классических денежных обязательства (основное и дополнительное к 
нему), по каждому из которых вкладчик является кредитором, а банк - должником. 
Совершенно ясно, что предоставление банку возможности в одностороннем порядке 
"распоряжаться" денежными средствами, составляющими вклад, было бы равносильно 
признанию за должником возможности в одностороннем порядке изменять условия 
своего денежного долга. Такая возможность могла бы быть признана (и признается) за 
банком только и исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством 
(ст. 310, п. 2 ст. 854 ГК). 

 

425. С какого момента договор банковского вклада считается прекращенным? 

 
"По смыслу п. 1 ст. 859 ГК договор банковского счета (а в силу п. 3 ст. 834 - и 

договор банковского вклада) прекращается с момента получения банком письменного 
заявления клиента о расторжении договора, если более поздний срок не указан в 
заявлении" (см. постановления ФАС МО от 15.06.2001 N КГ-А40/2880-01, от 13.07.2001 



N КГ-А40/1919-01-2, от 27.09.2001 N КГ-А40/5329-01, КГ-А40/5329-01-02, КГ-А40/5329-
01-4, от 02.10.2001 N КГ-А40/5637-01, от 09.11.2001 N КГ-А40/6539-01, от 13.11.2001 N 
КГ-А40/6591-01, от 10.01.2002 N КГ-А40/7972-01, от 26.03.2002 N КГ-А40/1604-02-А, от 
19.04.2002 N КГ-А40/2287-02-1,2, от 25.06.2002 N КГ-А40/3412-02-Д, от 18.07.2002 N КГ-
А40/4562-02-2, от 24.07.2002 N КГ-А40/4562-02-5, от 31.07.2002 N КГ-А40/4979-02, от 
27.08.2002 N КГ-А40/5153-02-3, от 26.02.2003 N КГ-А40/9113-02-Б, от 12.03.2003 N КГ-
А40/997-03-Б, от 31.08.2004 N КГ-А40/7378-04). 

Думается, что с таким разъяснением вряд ли возможно согласиться. Конечно, "к 
отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются 
правила о договоре банковского счета (гл. 45)..." (п. 3 ст. 834 ГК), но этому применению 
существует два предела: 1) правила гл. 44 ГК (специальные нормы о договоре 
банковского вклада) и 2) существо договора банковского вклада (там же). А существо 
договора банковского вклада, как мы помним, заключается в том числе и в том, что он 
относится к числу реальных договоров, т.е. считается заключенным не ранее, чем в 
момент фактического внесения вклада. Следовательно, до тех пор, пока вклад 
фактически внесен и не возвращен, договор банковского вклада должен считаться 
сохраняющим юридическую силу и действие. Само по себе получение заявления 
вкладчика о расторжении договора банковского вклада к такому расторжению привести 
не способно - для наступления такого эффекта необходим возврат вклада. 

Кроме того, случаи, в которых вкладчик подает письменное заявление о 
расторжении договора банковского вклада, в практике встречаются весьма нечасто. 
Требования о возврате вклада (полностью либо частями) - да, заявляются; они же 
вполне заменяют собою заявления о расторжении, ибо полная выдача банковского 
вклада означает автоматическое расторжение соответствующего договора, в том 
числе и в ситуации, когда специального письменного заявления именно о расторжении 
договора вкладчик не подавал. Выходит, что с какой точки зрения ни посмотри - 
позиция, предложенная ФАС МО, неверна: заявление о расторжении (без возврата 
вклада) никакого эффекта не имеет; возврат вклада означает автоматическое 
расторжение договора, безотносительно к тому, сделал ли вкладчик заявление о таком 
расторжении. 

 

426. Как соотносятся нормы п. 1 ст. 836 ГК и ч. 2 ст. 36 Закона о банковской 
деятельности? 

 
1. Согласно п. 1 ст. 836 ГК "договор банковского вклада должен быть заключен в 

письменной форме", причем письменная форма считается соблюденной, "...если 
внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 
депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, 
отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, 
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота". Иными словами, по ГК составление 
договора банковского вклада в форме единого документа, подписанного сторонами 
(вкладчиком и банком), является не единственным возможным способом оформления 
договора. 

В то же время ч. 2 ст. 36 Закона о банковской деятельности устанавливает, что 
"привлечение средств во вклады оформляется договором в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых выдается вкладчику", не предусматривая никаких 
"суррогатов", которые могли бы заменить собою соблюдение этого требования. Иными 
словами, по указанному Закону составление договора банковского вклада в форме 



единого документа, подписанного сторонами (вкладчиком и банком), является 
единственным возможным способом оформления такого договора. 

Закономерен вопрос: как соотносятся данные нормы? Столкнувшийся с этим 
вопросом, ФАС МО (см. постановление от 20.10.2003 N КГ-А40/7933-03) отдал 
приоритет норме ГК, а именно признал наличествующим договор банковского вклада в 
отсутствие оформляющего его единого документа, подписанного сторонами, 
руководствуясь банковскими выписками, свидетельствующими об открытии банком на 
имя вкладчика лицевого счета по учету вклада, а также об операциях по этому счету. 
Аналогичная позиция представлена в постановлении ФАС МО от 29.08.2006 N КГ-
А40/8112-06, где в дополнение к банковским выпискам по счету суд указал на 
приходные кассовые ордера, подтверждающих внесение вкладчиком денежных 
средств в банковскую кассу*(315). Какого-либо объяснения своего выбора в пользу ГК 
арбитражный суд не представил. 

2. Думается, что в обсуждаемом вопросе суд занял вполне правильную позицию. 
Согласно п. 2 ст. 3 ГК гражданско-правовые нормы федеральных законов должны 
обладать (среди прочих своих качеств) таким, как их соответствие нормам ГК. Основой 
такого взгляда является не какая-то особая юридическая сила ГК, а сами свойства 
этого акта, вытекающие из его кодифицированного характера. Любой подход, 
допускающий изменение или отмену норм ГК нормами иных федеральных законов, 
оставляет без ответа вопрос о самом смысле существования кодифицированного акта: 
зачем принимать Кодекс, в действительности не имеющий ни авторитета, ни общего 
значения? Одна же из основных идей, лежащих в основании всякой кодификации, как 
известно, как раз и состоит в том, чтобы сосредоточить в рамках единого нормативного 
акта регулирование, общее для всего остального гражданского законодательства. 
Руководствуясь этими соображениями, нельзя допустить, чтобы в рассматриваемом 
нами вопросе Закон о банковской деятельности сужал содержание нормы ГК. Это, так 
сказать, формальная сторона вопроса. 

Не усматриваем мы и достаточных содержательных оснований к такому 
сужению. Практика наглядно свидетельствует о том, что заключение договоров 
банковского вклада вполне возможно и абсолютно естественно и без оформления 
договора в виде единого документа "в письменной форме в двух экземплярах". 
Практика учреждений системы бывшего Сберегательного банка СССР (прежде - 
Государственных трудовых сберегательных касс СССР) вовсе не знала случаев, когда 
договор банковского вклада оформлялся бы подобным образом. Фактическим 
обстоятельством, всегда и неизменно свидетельствующим о наличии договора 
банковского вклада, служила выдача банком вкладчику сберегательной книжки или 
иного аналогичного документа (первоначально - вкладного или депозитного билета, 
позднее - сберегательного или депозитного сертификата). Никакой надобности 
изменять эту практику в настоящее время нет, ибо договор банковского вклада носит 
односторонне-обязывающий характер. Вкладчику - управомоченной стороне - 
действительно необходимо иметь на руках документ о собственных правах 
(обязанностях банка), выданный контрагентом (банком-должником); но для чего банку 
мог бы понадобиться документ, подписанный вкладчиком, объяснить достаточной 
сложно. Разумеется, мы не имеем в виду такого документа, как карточки с образцами 
подписи и оттиска печати вкладчика, - таковой действительно необходим. Но он 
выполняет функции технического свойства и нужен, как ни странно, тоже не столько 
банку (ему-то, по большому счету, все равно, кому именно выдать вклад и по чьему 
распоряжению выполнять иные с ним связанные операции), сколько вкладчику, 
которому, ясное дело, совсем не безразлично, кто распорядится его вкладом. Если в 
дополнение к сказанному напомнить еще и о том, что договор банковского вклада 



носит реальный характер и, следовательно, не может считаться заключенным, если 
вклад реально не внесен, станет ясно, что в каком-либо оформлении факта 
заключения договора банковского вклада со стороны вкладчика просто не существует 
необходимости. 

В сфере отношений с участием граждан эта аргументация дополняется еще и 
соображением о публичном характере такого договора. Это означает, что такой 
договор должен заключаться на единообразных условиях со всяким и каждым 
обратившимся; ясно, что такие условия вполне достаточно вывесить в публично 
доступном месте (например, в самом помещении банка на информационном стенде); 
таким образом, заключение договора банковского вклада теоретически может быть 
оформлено обыкновенным кассовым или бухгалтерским документом банка, 
свидетельствующим о принятии от контрагента вклада определенного вида в 
определенной сумме и валюте. 

 

427. Применяется ли абз. 2 п. 2 ст. 837 ГК к договорам банковского вклада, 
заключенным с участием юридического лица - вкладчика? 

 
Нет, не применяется. 
1. Названной нормой выражена мысль о ничтожности такого условия договора 

банковского вклада, которое лишает вкладчика права на получение вклада по первому 
требованию. При этом абсолютно ясно и однозначно подчеркнуто, что речь идет не о 
всяком вкладчике, но только и исключительно о вкладчике-гражданине. "В отношении 
юридических лиц... условия о ничтожности сделки по указанным основаниям не 
содержится, поэтому, заключая договор банковского вклада и дополнительное 
соглашение к нему, юридические лица... свободны в определении условий банковского 
вклада, что согласуется с правилами ст. 421 ГК" (см. постановление ФАС ЗСО от 
01.10.1998 N Ф04/1414-374/А70-98), т.е. имеют возможность включить в договор 
банковского вклада и такое условие, которое лишает вкладчика права на получение 
вклада по первому требованию. О какой-либо аналогии закона или 
распространительном толковании нормы абз. 2 п. 2 ст. 837 ГК речи нет и быть не 
может. К этому взгляду трудно что-либо добавить. 

2. Известен судебный акт, в котором отмечается принципиальная допустимость 
включения условия о лишении организации-вкладчика права получить внесенный ею 
вклад по первому требованию не в сам договор банковского вклада, а в иной договор, 
например в договор залога права требования банковского вклада (см. постановление 
ФАС СКО от 25.08.2005 N Ф08-3670/2005). Полагаем, что данный пример бьет 
значительно дальше цели, ибо ясно, что принять в залог какое-либо требование может 
всякое лицо, не совпадающее с должником по этому требованию. Иными словами, в 
упомянутом Постановлении идет речь о случае, когда условие, лишающее вкладчика 
возможности получить вклад по первому требованию, помещено в такой договор, в 
котором банк не участвует. Вкладчик отказывается от своего права получить вклад по 
первому требованию, но не в пользу банка, а в пользу постороннего лица. 
Комментируемая же норма (абз. 2 п. 2 ст. 837 ГК) имеет в виду договор, заключенный с 
участием банка и в пользу банка; ее генеральная задача - оградить вкладчиков-
граждан от произвола банков. Соглашения вкладчиков с иными лицами действию этой 
нормы не подвержены. 

Таким образом, действие комментируемой нормы никак не может быть названо 
абсолютным, ибо ее применение ограничивается: 1) кругом вкладчиков - физических 
лиц (граждан); 2) кругом их контрагентов - банков. Действительны и подлежат 



безусловному применению и исполнению такие договорные ограничения прав 
вкладчиков на получение вклада по первому требованию, которые установлены 1) в 
договорах с участием вкладчиков-организаций (юридических лиц), безотносительно к 
личности контрагента (банка или третьего лица); 2) в договорах с лицами, не 
участвующими в договоре банковского вклада, - с третьими лицами (независимо от 
личности вкладчика). 

 

428. Какова юридическая сила договоров банковского вклада с участием 
граждан, содержащих условие о начислении и уплате процентов по ставке, 

превышающей публично объявленную? 

 
1. Арбитражная практика считает такие договоры недействительными 

(ничтожными) в той части, в которой условие о начислении и уплате процентов 
превышает публично объявленную ставку, как не соответствующие требованиям 
закона (п. 2 ст. 834 и ст. п. 2 ст. 426 ГК), поскольку согласно указанным нормам договор 
банковского вклада с участием вкладчика-гражданина признается публичным, а 
условия публичного договора должны быть одинаковыми для всех потребителей. 
Вместе с тем в отношении же прочих условий (в том числе о начислении и выплате 
процентов по публично объявленной ставке) данные договоры сохраняют силу (см. 
постановления ФАС ВВО от 25.07.2001 N А29-6841/00А, от 20.03.2002 N А29-6841/00А). 

2. При всем внешнем правдоподобии такого подхода мы все-таки рискнем с ним 
не согласиться. Нет никаким сомнений в истинности исходного тезиса: поскольку 
договор банковского вклада является публичным договором, то таковой должен 
заключаться на одинаковых для всех вкладчиков, публично объявленных условиях. Но 
можно ли его каким-либо образом превратить в утверждение, согласно которому 
кредитная организация, публично объявившая о приеме банковских вкладов на 
определенных условиях, принимать вклады на иных условиях не имеет права? Самые 
элементарные основы логики помогут нам ответить: никоим образом. Рассуждения 
типа "если наличествует А., то точно отсутствует В." известны как распространенная 
логическая ошибка под именем "не следует". Классический пример такой ошибки: 
известно, что Иванов - токарь; токарь, как известно, это не слесарь; следовательно, 
Иванов - не слесарь (из того, что Иванов - токарь, следует, что Иванов - не слесарь; 
тот, кто имеет профессию токаря, не может иметь профессии слесаря)*(316). В нашем 
случае: известно, что банк обязан принимать вклады на публично объявленных 
условиях; вклад, принятый от сотрудника А., принят на иных, нежели публично 
объявленные условия; следовательно, такой вклад принят незаконно, поскольку банк 
не имел права принимать вклады на условиях иных, чем публично объявленные. Тот, 
кто обязан принимать вклады на одних условиях, не имеет права принимать их на 
других, - вот такое суждение получается*(317). Полагаем, что его ошибочность не 
менее очевидна, чем в примере с токарем и слесарем, и в специальном 
содержательном обосновании не нуждается. 

Что доказывает исходный тезис (о публичном характере договора банковского 
вклада с участием вкладчика-гражданина)? Только одно: банк обязан заключить такой 
договор со всяким гражданином, обратившимся с предложением заключить его именно 
на тех условиях, которые были публично объявлены банком. Если банк отвечает 
отказом на какое-то из подобных предложений, то ясно, что он поступает незаконно и 
его подстерегают все вытекающие отсюда неблагоприятные последствия*(318). 

Но какими могут быть действия банка в случае поступления к нему предложения 
принять вклад на условиях, отличающихся от публично объявленных (например, на 



более короткий, чем публично объявленный срок, но при этом под более высокую, 
нежели публично объявленная, процентную ставку)? Разумеется, банк вправе 
отказаться от заключения такого договора со ссылкой на то, что подобных условий он 
публично не объявлял и к заключению таких договоров, стало быть, не обязывался. Но 
что запрещает банку... согласиться на подобное предложение? Нам такой нормы 
неизвестно. Обязан ли банк, заключивший хотя бы один подобный договор, заключать 
в дальнейшем такие же договоры со всяким и каждым обратившимся? Тоже нет, ибо 
банк публично не объявлял о приеме вкладов на таких условиях. Вот и выходит, что 
простая ссылка на публичный характер договора банковского вклада с участием 
граждан сама по себе мало что доказывает. 

3. К юридической оценке договоров банковского вклада с гражданами, 
заключенным на условиях, отличающихся от публично объявленных, нужно подходить 
следующим образом. Как было показано выше, с точки зрения гражданского права 
принятие банком подобного вклада ничего предосудительного, вопреки 
возобладавшему в практике мнению, собой не представляет. К ним невозможно 
"подкопаться" даже с такой позиции, как их возмездный характер, ибо совершенно 
ясно, что прием вкладов на "особых условиях" всегда обусловлен особыми личными 
качествами гражданина-вкладчика. Обыкновенно банки заключают такие договоры со 
своими сотрудниками, "маскируя" производящиеся им начисления и выплаты 
различных видов вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей под видом 
процентов по вкладу*(319). Прежде это делалось из налоговых соображений (ставка 
налогообложения процентов по вкладам была ниже общей ставки подоходного налога); 
сегодня к соображениям налоговым, отошедшим, в общем, на второй план*(320), 
примешиваются и иные, коренящиеся, главным образом, в сфере трудового 
законодательства и законодательства о социальном обеспечении*(321); иногда 
подобные договоры заключатся и с другими "избранными" гражданами. 

Конечно, гражданско-правовая природа договора не должна быть той "печкой", 
от которой "танцуют" нормы иных отраслей права, за исключением гражданского; тем 
не менее, в современных условиях происходит именно так - те же самые, налоговые, к 
примеру, последствия, зависят от того, по какому договору физическим лицом получен 
тот или иной доход. Впредь до тех пор, пока такое состояние не будет поправлено на 
законодательном уровне, у налоговых органов (заинтересованных лиц) будет 
единственная возможность игнорировать наличие таких договоров: им нужно будет 
доказывать, что фактически сложившиеся отношения между сторонами договора 
банковского вклада определяются условиями совсем другой сделки и не соответствуют 
условиям договора банковского вклада. Нечто подобное известно в гражданском праве 
под именем конструкции мнимой сделки (п. 1 ст. 170 ГК): сделка (договор банковского 
вклада) заключена (оформлена), но ее гражданско-правовые последствия сторонами 
во внимание не принимаются. В своих гражданских (частных) фактических отношениях 
стороны руководствуются условиями иной сделки - реально заключенной, но 
юридически и документально не оформленной (договором ренты, трудовым договором 
и т.д.). Именно от этой - последней - сделки и следует "отталкиваться" тем же 
налоговым органам при построении системы налогообложения гражданина-вкладчика. 
Доказательства существования и содержания такой сделки могут быть самыми 
различными, в большинстве случаев они будут только косвенными, но это, конечно, не 
порочит данной здесь материально-правовой квалификации проблемы. 

 

429. Законна ли практика невыплаты по вкладам до востребования никаких 
процентов (применения ставки 0,00%)? 



 
Прямого ответа на этот вопрос арбитражная практика не дает. Но из ряда 

постановлений окружных судов, в том числе постановления ФАС ЗСО от 21.06.2005 N 
Ф04-3797/2005(12270-А67-13), следует положительный ответ на данный вопрос. Во 
всяком случае, заявления банков о том, что ими не платятся проценты по вкладам до 
востребования, суды воспринимают без особо отрицательных эмоций, если подобная 
возможность - не платить проценты - прямо зафиксирована договором банковского 
вклада. 

Между тем повод усомниться в законности такого рода практики имеется. 
Сравним норму п. 1 ст. 838 ГК, трактующую интересующий нас вопрос, с нормой, 
разрешающей аналогичное затруднение, но уже применительно к договору 
банковского счета (п. 1 ст. 852 ГК): 

 
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│         Абзац 1 п. 1 ст. 838 ГК         │        Абзац 1 п. 1 ст. 852 ГК         │ 

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│Банк выплачивает вкладчику проценты на   │Если иное не предусмотрено договором    │ 

│сумму вклада в размере, определяемом     │банковского счета, за пользование       │ 

│договором банковского вклада             │денежными средствами, находящимися на   │ 

│                                         │счете клиента, банк уплачивает          │ 

│                                         │проценты...                             │ 

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ 

 

Различие между сравниваемыми нормами слишком явно, чтобы быть предметом 
специального комментария. Договор банковского счета в принципе может быть 
беспроцентным (бесплатным) для банка*(322), а договор банковского вклада - нет. 
Ничего "иного", кроме ставки процентов, уплачиваемых банком по вкладу (хотя бы и до 
востребования), договором быть предусмотрено не может; всякое "иное" условие, 
будучи инкорпорированным в договор, является ничтожным. Нам представляется, что к 
числу подобных "иных" условий, очевидно, относятся не только условие о том, что банк 
"не уплачивает процентов по вкладам до востребования", но и условие об их выплате 
по ставке, меньшей, чем ставка рефинансирования. Подход этот, однако, арбитражной 
практикой не разделяется; никаких признаков, указывающих на то, что в каком-то 
обозримом будущем он станет реальностью, пока тоже нет*(323). 

 

430. Подлежит ли применению ст. 839 ГК (о порядке начисления и выплаты 
процентов по вкладу) к договору банковского счета? 

 
Положительный ответ на этот вопрос - да, подлежит, в случае если в договоре 

банковского счета отсутствует специальная положительно выраженная договоренность 
об ином порядке начисления и выплаты процентов - дал ФАС ЗСО (см. постановление 
от 03.02.2004 N Ф04/465-7/А67-2004). 

Думается, что разъяснение это нельзя считать правильным. 
Прежде всего нельзя не указать, что среди норм, посвященных договору 

банковского счета, имеется правило, прямо трактующее часть интересующего нас 
вопроса. Это - абз. 2 п. 1 ст. 852 ГК, согласно которому сумма процентов по договору 
банковского счета "...зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в 
случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого 
квартала". Легко установить, что она почти полностью (в части первого абзаца) 
исключает применение нормы п. 2 ст. 839 ГК*(324). Естественно, что из двух 
специальных норм одного и того же акта подлежит применению та, которая имеет 
прямое отношение к соответствующему договору. 



Остаются две нормы ст. 839 ГК - п. 1 и абз. 2 п. 2 - но и они не могут быть 
применены к договору банковского счета. Первая исключается пусть и косвенным, но, 
опять таки, отнесенным именно к договору банковского счета, указанием п. 1 ст. 852 ГК 
о том, что банк уплачивает проценты за пользование средствами, находящимися на 
счете. Отсюда само собою понятно, что начало их начисления должно связываться с 
моментом зачисления денежных средств на счет, окончание начисления - с моментом 
списания денежных средств со счета. В привлечении п. 1 ст. 839 ГК, как видим, не 
возникает необходимости. 

Ну а последнее правило п. 1 ст. 839 - о том, что "при возврате вклада 
выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты", - как нам думается, к 
договору банковского счета применению не подлежит, так как противоречит сути 
договора банковского счета. Такой вывод можно сделать из ст. 859 ГК, 
ограничивающей обязанности банка, возникающие вследствие расторжения договора 
банковского счета, лишь обязанностью выдачи (перечисления) остатка денежных 
средств со счета. Об обязанности выплатить проценты, начисленные ко дню 
расторжения договора, эта - специально относящаяся к договору банковского счета 
норма - ни словом не упоминает. И это не случайно, ибо, как было показано прежде, 
получение процентов на сумму банковского счета не составляет основной цели 
соответствующего договора, в то время как в случае с договором банковского вклада 
все обстоит прямо противоположным образом. 

 

431. Как понимается в арбитражной практике правило п. 1 ст. 839 ГК о том, что 
проценты на сумму вклада начисляются до дня, предшествовавшего ее возврату 

вкладчику?*(325) 

 
Из постановления ФАС МО от 11.02.2003 N КГ-А40/8926-02 можно заключить, 

что речь идет о начислении процентов до дня, предшествовавшего дню возврата 
вклада, включая сам предшествовавший день. Иными словами, если вклад был выдан, 
скажем, 15.10.2007, то последним днем, за который должны быть начислены проценты, 
является 14.10.2007*(326). 

Впрочем, с этим (вполне последовательным) разъяснением вполне мирно 
соседствуют и две другие позиции, согласно первой из которых "в соответствии с п. 1 
ст. 839 ГК проценты на сумму банковского вклада начисляются по день возврата 
вклада" (см. постановления ФАС МО от 25.09.2003 N КГ-А40/6779-03-4, N КГ-А40/6779-
03-5), а согласно второй - "в силу ст. 839 ГК проценты по вкладу начисляются до даты 
расторжения договора" (постановление ФАС МО от 13.09.2005 N КГ-А40/8455-05). 

Ни одна из них не отличается достаточной точностью. 
Первая оставляет открытым вопрос, начисляются ли проценты за день возврата 

вклада или нет, поскольку выражение "по день возврата вклада" своим общим 
языковым (лексическим) смыслом резко дисгармонирует с цивилистической практикой 
обозначения сроков. Именно: с точки зрения русского языка выражение "по день 
возврата" указывает на первый день, за который проценты не начисляются (т.е. на 
первый день, находящийся за пределами срока); однако в гражданском праве так сроки 
обозначать не принято - принято указывать последний день, входящий в пределы 
срока (см. ст. 192-194 ГК). 

Вторая позиция могла бы быть названа правильной, если бы практика правильно 
толковала понятие о дате расторжения договора банковского вклада. Действительно, 
если под датой расторжения имеется в виду дата возврата вклада, то смысл 
приведенной позиции ничем не отличается от правильного: день, предшествующий 



дате возврата вклада, является последним днем начисления процентов. Между тем, 
как уже было сказано выше (см. вопрос 425), такого (правильного) толкования как раз 
и не присутствует: если датой расторжения считать дату получения банком заявления 
вкладчика о расторжении договора (или даже о возврате вклада), получится, что со 
следующего за ним дня договорные проценты уже не будут начисляться даже в том 
случае, если вклад фактически не будет возвращен. Ясно, что такой подход никак не 
отвечает принципу гарантии интересов вкладчика и совершенно не стимулирует банк к 
надлежащему (своевременному) исполнению обязательств. 

 

432. Допускается ли договорное изменение диспозитивной нормы п. 2 ст. 839 ГК 
в сторону, невыгодную для вкладчика? 

 
Согласно п. 2 ст. 839 ГК проценты на сумму банковского вклада выплачиваются 

вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы 
вклада, если иное не предусмотрено договором банковского вклада. Как видно, ГК не 
ставит никаких специальных пределов применения данной диспозитивной нормы. Это 
означает, что правило п. 2 ст. 839 может быть изменено договором в любую сторону, в 
том числе, невыгодную для вкладчика. Именно такой - вполне соответствующий истине 
- вывод сделан, в частности, в постановлениях ФАС ЦО от 05.09.2000 N А14-3818-
99/139/17 и от 11.03.2001 N А14-3819-99/140/17, где, в частности, говорится о 
неосновательности довода, согласно которому подлежит применению норма п. 2 ст. 
839 (о ежеквартальном начислении процентов на вклад) в ситуации, когда договором 
банковского вклада установлено иное. В рассматривавшемся судом деле в договоре 
банковского вклада содержалось "...условие, в силу которого начисленные проценты 
выплачиваются вкладчику по истечении срока внесения вклада". Ясно, что при таком 
условии проценты никогда не будут присоединены к сумме вклада, т.е. никогда не 
подвергнутся капитализации; иными словами, включение подобного условия в договор 
явно не отвечает интересам вкладчика. 

В будущем, вероятно, следует обсудить вопрос об изменении п. 2 ст. 839 ГК в 
смысле исключения возможности внесения подобных изменений, по крайней мере - в 
договоры банковского вклада с участием граждан (физических лиц). 

 

433. Подлежат ли начислению проценты по ст. 395 ГК (за просрочку исполнения 
денежного обязательства) на сумму начисленных, но просроченных выплатой 

процентов на сумму банковского вклада? 

 
Да, подлежат. 
1. Верховный Суд РФ (см. определение СК ГД ВС РФ от 07.12.1999 N 56-В99-6К), 

установивший при рассмотрении дела по иску вкладчика к Сберегательному банку РФ, 
что последний (банк) "...незаконно изменял процентную ставку по срочным вкладам и 
неправильно начислял проценты по текущему вкладу истца, т.е. нарушил 
обязательство по договору с истцом в части размера подлежащих выплате процентов, 
в результате чего по истечении срока действия депозитных договоров и по 
наступлении момента выплаты процентов по пенсионному вкладу истец недополучил 
часть дохода по этим вкладам", разъяснил следующее. "Поскольку выплата процентов 
по вкладам является денежным обязательством, которое ответчиком было нарушено, 
возложение судом на отделение Сбербанка РФ обязанности выплатить истцу 
проценты за пользование недополученной (вкладчиком) суммой дохода по вкладам в 
соответствии со ст. 395 ГК является правильным". Верховный Суд также указал, что ст. 



395 ГК следует рассматривать как норму, направленную на обеспечение возврата 
вкладов граждан, т.е. норму об одной из мер, предусмотренных ст. 840 ГК. Перечень 
способов защиты прав и интересов вкладчиков, приведенный в данной статье, не 
является исчерпывающим; защита гражданских прав в соответствии со ст. 12 ГК 
осуществляется любым способом, предусмотренным законами. "Статья 395 ГК 
предусматривает такой способ защиты права, как начисление процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Ограничений применения этой нормы 
глава 44 ГК не устанавливает". 2. Пунктом 15.1 совместного постановления Пленумов 
ВС и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами"*(327) уточнено, что "...в случае увеличения вклада на сумму 
невостребованных процентов взыскиваемые за просрочку возврата вклада проценты, 
предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК, начисляются на всю сумму вклада, увеличенного 
(подлежавшего увеличению) на сумму невостребованных процентов"*(328). 

3. На первый взгляд, такой подход несколько не соответствует общеизвестному 
представлению арбитражной практики о недопустимости начисления так называемых 
сложных процентов (процентов на проценты)*(329). Но это несоответствие перестает 
выглядеть сколько-нибудь значительным, если вспомнить: 1) что подобное 
представление арбитражной практики само испытывает острую нужду в адекватном 
нормативном обосновании и 2) что в нашем вопросе речь идет о начислении 
процентов на такие проценты, которые просрочены выплатой, т.е. представляют собой 
самостоятельный, денежный, исчисляемый в твердой сумме долг по нарушенному 
обязательству. Более того, мы бы решились утверждать, что именно практика, 
допускающая начисление процентов на проценты, просроченные выплатой по 
договору банковского вклада, должна считаться провозвестником самых 
положительных изменений общих тенденций, господствующих в этом вопросе, и с 
течением времени распространиться также и на другие случаи просрочки уплаты 
процентов по денежным обязательствам. 

 

434. Подлежит ли применению п. 4 ст. 840 ГК в случае просрочки возврата суммы 
банковского вклада? 

 
1. Отрицательный ответ на этот вопрос был дан в постановлении ФАС МО от 

19.09.2005 N КГ-А40/8555-05 при рассмотрении следующего любопытного дела. 
Вкладчик К., "...обращаясь с заявлением о включении его требований в реестр 

требований кредиторов КБ "Диалог-Оптим" (ООО) (далее - Банк. - В.Б.), К. ссылался на 
п. 4 ст. 840 ГК, полагая, что названная норма закона предоставляет вкладчику право 
требовать досрочного возврата суммы вклада при нарушении Банком его 
обязательств, при этом в качестве нарушения заявитель указывал на невыполнение 
Банком его обязательств по возврату части вклада. - Суды первой и апелляционной 
инстанций, отказывая К. в удовлетворении заявления о включении его требований в 
реестр требований кредиторов Банка, пришли к обоснованному выводу об отсутствии 
оснований для применения нормы п. 4 ст. 840 ГК. - Согласно п. 4 ст. 840 ГК при 
невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада 
обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или 
ухудшения его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата 
суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с п. 
1 ст. 809 ГК, и возмещения причиненных убытков. - Таким образом, названная норма 
права определяет правовые последствия утраты банком обеспечения возврата вклада 



или ухудшения условий такого обеспечения, т.е. регулирует последствия 
несоблюдения банком способов обеспечения исполнения им такой обязанности, как 
возврат вклада, а не последствия неисполнения самого обязательства по возврату 
вклада. - Гражданским законодательством определен ряд мер по обеспечению 
возврата вкладов, в том числе обязательное страхование за счет средств 
федерального фонда обязательного страхования вкладов, добровольное страхование 
вкладов, в случаях, указанных в законе, - субсидиарная ответственность РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований по долгам банков, а также возможно применение 
традиционных способов обеспечения обязательств. - Для реализации 
предусмотренного п. 4 ст. 840 ГК права вкладчика требовать немедленного возврата 
суммы вклада необходимо доказать наличие обстоятельств, подтверждающих 
невыполнение банком обязанностей по обеспечению возврата вклада, утрату банком 
такого обеспечения или ухудшение условий этого обеспечения. - Из материалов дела 
следует, и это верно было установлено и оценено судами первой и апелляционной 
инстанций, что доказательств наличия вышеуказанных обстоятельств в материалах 
настоящего дела не имеется. - Доводы К. о том, что сам по себе факт нарушения 
Банком его обязательств по возврату части вклада и введению лимитов подтверждает 
отсутствие у Банка надлежащего обеспечения возврата вкладов, не может быть 
признан состоятельным, поскольку основан только на предположениях заявителя. - 
Допущенное Банком нарушение в виде невыполнения обязательства по возврату части 
вклада в соответствии с условиями договора срочного вклада и заявления К. ...не 
является основанием для применения к спорным отношениям положений п. 4 ст. 840 
ГК и не влияет на действие условий... договора и нормы п. 3 ст. 837 ГК, 
предусматривающих перерасчет процентов по вкладу на условиях договора вклада "до 
востребования" при досрочном востребовании вкладчиком суммы срочного вклада". 

2. Занятая судом позиция абсолютно соответствует буквальному смыслу п. 4 ст. 
840 ГК. С этим спорить столь же трудно, сколь очевиден и ее глобальный 
содержательный дефект: если немедленного возврата суммы вклада (да еще и со 
штрафными процентами и возмещением убытков) можно потребовать уже тогда, когда 
банк не установил надлежащего обеспечения его возвратности или установленное 
прежде обеспечение утрачено, отменено либо ухудшилось, то весьма странно, что 
подобного требования невозможно заявить в случае нарушения банком обязательства 
по возврату части вклада. Обстоятельства, перечисленные в комментируемой норме 
ГК, сами по себе еще не свидетельствуют о нарушении банком условий договора 
банковского вклада - они могут быть сочтены доказательствами только того, что такие 
нарушения становятся более чем возможными (высоковероятными). В ситуации же, с 
которой столкнулся ФАС МО, речь шла даже не о потенциально возможном, а о 
реально существующем (совершенном, допущенном) нарушении обязательства банка! 
Пока правонарушения еще не совершено, вкладчик может пользоваться большими 
возможностями, чем те, которые признаются за ним после того, как он превратится в 
потерпевшего от реального правонарушения*(330). Где же логика? 

Понятно, конечно, что если бы характер последствий отсутствия обеспечения 
или ухудшения его условий был бы таким, что предполагал их применение в случае 
нарушения обязательства объективно невозможным, позиция суда могла бы быть 
названа правильной не только с формально-филологической точки зрения, но и по 
существу. 

Но этого не наблюдается: меры воздействия, предусмотренные п. 4 ст. 840 ГК, 
по своему содержанию таковы, что вполне могут быть применены и в случае 
нарушения обязательства банка по возврату части вклада; больше того, одна из них 
(возмещение убытков) как раз и характерна именно своим применением в случаях 



реального нарушения обязательств (в качестве меры гражданско-правовой 
ответственности), в то время как ее применение в качестве меры превентивной 
является скорее исключением, нежели общим правилом. Думается, что в будущем 
(дабы исключить риск неправильного понимания и толкования п. 4 ст. 840) 
комментируемую норму было бы желательно изменить, распространив 
предусмотренные ею последствия также и на случаи нарушения банком обязательств 
по частичному возврату вкладов и (вероятно) - выплате процентов. 

 

435. Подлежит ли применению п. 4 ст. 840 ГК в случае отзыва у кредитной 
организации лицензии? 

 
Нет, не подлежит. 
1. Согласно постановлению ФАС МО от 11.01.2006 N КГ-А40/13164-05, поскольку 

"...на основании ст. 20 Закона о банковской деятельности с момента отзыва у должника 
лицензии на осуществление банковских операций прекращается начисление 
процентов, а также неустоек (штрафов, пени) и наложение иных финансовых санкций 
по обязательствам кредитной организации", а "...убытки, как финансовая санкция, не 
подлежат взысканию с должника в соответствии со ст. 4, 12 Закона о банкротстве", 
включение в реестр кредиторов неисправного банка требования вкладчика о 
возмещении убытков, причиненных нарушением п. 4 ст. 840 ГК, является 
неправомерным. 

Кажется, трудно представить себе разъяснение, более не соответствующее сути 
и назначению разъясняемой нормы, а также аргументы, менее относимые к существу 
проблемы, чем те, которыми воспользовался суд. 

2. Что доказывает ссылка на цитированную норму (это п. 2 ч. 9) ст. 20 Закона о 
банковской деятельности? Только то, что с момента отзыва лицензии прекращается 
начисление процентов, неустоек и иных текущих финансовых санкций. Но можно ли с 
ее помощью обосновать тезис о недопустимости взыскания с кредитной организации, у 
которой отозвана лицензия (бывшей кредитной организации), уже начисленных ко 
времени отзыва лицензии процентов (в том числе процентов по п. 4 ст. 840 ГК)? Ни в 
коем случае! - п. 2 ч. 9 ст. 20 Закона об этом не говорит ни слова*(331). Вопрос - зачем 
ссылаться на норму, не имеющую отношения к делу? - звучит риторически. 

Что доказывает ссылка на нормы Закона о банкротстве? Попробуем 
разобраться, а при чем здесь вообще несостоятельность? Отзыв лицензии у кредитной 
организации является лишь одной из предпосылок (одним из условий) ее признания 
банкротом, но автоматически не означает ее несостоятельности (см. об этом п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций"), "работающим" лишь в совокупности с одним из 
содержательных условий ее признания несостоятельной*(332). Больше того, такие 
процедуры банкротства, как финансовое оздоровление, назначение временной 
администрации и реорганизация, могут быть применены к кредитной организации до 
отзыва у нее лицензии (см. п. 1 ст. 3 названного специального Закона). Иными 
словами, отзыв лицензии и несостоятельность (банкротство) кредитной организации не 
являются жестко связанными друг с другом факторами: лицензия может не отзываться, 
но дело о банкротстве существовать и процедуры несостоятельности применяться. 
Верно и обратное: лицензия может быть отозвана, но дело о банкротстве так и не 
будет возбуждено. Ясно, что ФАС МО попросту... перевел разговор на другую тему; 
говоря языком логики - произвел подмену тезиса (вместе правовых последствий 
отзыва лицензии стал обсуждать правовые последствия возбуждения в отношении 



кредитной организации дела о ее несостоятельности). Почему же суд поступил 
подобным образом? Уж не потому ли, что связать "желаемые" правовые последствия с 
отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности он попросту не сумел? 
Вопрос повисает в воздухе. 

3. В чем смысл нормы п. 4 ст. 840 ГК? Он очевиден: предоставить вкладчику 
дополнительные гарантии на случай утраты или ухудшения обеспеченности возврата 
вклада - дать ему возможность немедленно, не дожидаясь наступления условий 
возврата вклада (в том числе истечения обусловленного договором срока, в 
продолжение которого наступившие неблагоприятные обстоятельства сделают возврат 
вклада невозможным), потребовать досрочного прекращения обязательств по договору 
банковского вклада их исполнением (т.е. потребовать возврата вклада и выплаты 
процентов, на него начисленных), а также возмещения убытков, причиненных 
досрочным прекращением договора. Подобные гарантии предоставляются, как 
известно, также и кредиторам юридических лиц на случай их реорганизации (п. 2 ст. 60 
ГК), а также при продаже (п. 2 и 3 ст. 562) и аренде (п. 2 и 3 ст. 657) предприятий; по 
крайней мере тем из них, которые не дали согласия на перевод долгов, 
корреспондирующих их требованиям, на правопреемников. Причина ясна: риск 
существенного ухудшения обеспеченности требований кредиторов, неизбежно 
сопровождающий все перечисленные процессы (реорганизация, продажа и аренда 
предприятия). О той же самой причине - о фактически уже реализовавшемся риске 
ухудшения обеспечения требований вкладчиков - ведется речь и в п. 4 ст. 840 ГК; ясно, 
что предусмотренные ею гарантии имущественных потерь вкладчиков должны 
"срабатывать" независимо от того, отозвана ли кредитной организации лицензия на 
банковскую деятельность или нет. 

В действительности же получается, что роль и значение этих гарантий сводятся 
к нулю. Нарушение банком требований к обеспечению возврата вклада само по себе 
может стать основанием для отзыва лицензии как одно из нарушений 
законодательства (п. 6 ч. 1 ст. 20 Закона о банковской деятельности). Вполне понятно, 
что подобное нарушение будет выявлено скорее ЦБ РФ - надзирающим и 
контролирующим органом - чем рядовым вкладчиком; больше того, именно от ЦБ РФ 
вкладчики и смогут получить информацию о нарушении банком ст. 840 ГК. Каким же 
образом? Практически одним единственным: узнав об отзыве лицензии. Много ли 
смысла имеет для них такая информация в ситуации, когда правами, 
предусмотренными п. 4 ст. 840 ГК невозможно воспользоваться? Чистейшей воды 
иезуитство. 

Таким образом, мы приходим к следующему (парадоксальному) выводу: 
нормами иных федеральных законов (главным образом - ч. 12 ст. 20 Закона о 
банковской деятельности) практическое значение п. 4 ст. 840 ГК сведено на нет. 
Думается, что арбитражные суды могли бы, воспользовавшись принципом приоритета 
норм ГК над нормами иных федеральных законов, расставить все по своим местам. 
Практика свидетельствует о том, что суды этого делать не захотели. 

 

436. Как соотносятся нормы ст. 841 и 842 ГК о моменте возникновения прав 
вкладчика в отношении денежных средств, внесенных на имя третьего лица? 

 
Арбитражная практика прямо не высказывает своего отношения к этому вопросу. 

Имеется, однако, постановление, в котором встречаются ссылки как на ст. 841, так и на 
ст. 842 ГК (см. постановление ФАС ВСО от 13.06.2006 N А19-4780/05-16-Ф02-2795/06-
С2). Обращает на себя внимание, что ссылки эти даются в связи с разрешением 



одного и того же дела, что, естественно, позволяет думать, будто нормы названных 
статей ГК регламентируют различные стороны одной и той же ситуации. Впечатление 
это, однако, совершенно не соответствует истине. 

Сравнение норм ст. 841 и 842 ГК позволяет установить различную сферу их 
применения. Норма ст. 841 применяется лишь тогда, когда идет речь о внесении 
третьим лицом денежных средств на счет вкладчика, уже открытый ко времени 
внесения средств самим вкладчиком. Статья же 842 ГК регламентирует случаи, когда 
не только внесение вклада, но и самое открытие счета для такого внесения 
осуществляются третьим, по отношению к вкладчику, лицом. Соответственно 
оказывается различным и нормативное регулирование вопроса о моменте 
возникновения у вкладчика требования к банку в отношении сумм, внесенных третьим 
лицом: в первом случае признается, что таковое возникает уже непосредственно в 
момент внесения сумм во вклад, поскольку вкладчик предполагается согласившимся 
на получение денежных средств уже потому, что он предоставил сведения об открытом 
им счете третьему лицу*(333); во втором - не ранее предъявления вкладчиком 
требования по вкладу или иного выражения вкладчиком своего намерения 
воспользоваться созданными для него правами. Следовательно, субъект, внесший 
денежные средства на счет третьего лица (вкладчика), открытый этим последним, 
теряет всякие права на эти денежные средства уже с самого момента такого внесения, 
в том числе не может распоряжаться ими (разумеется, если только вкладчик не 
сделает упомянутого выше заявления об отказе от своих прав на эти суммы). Однако 
субъект, внесший вклад на имя третьего лица на счет, который он же сам (субъект, 
внесший средства) и открыл, сохраняет возможность распоряжения внесенными 
суммами до тех пор, пока вкладчик не выразит желания воспользоваться ими. 

 

437. Чему, в случае расхождения сведений о состоянии вклада, отраженных в 
сберегательной книжке, со сведениями, содержащимися в учетных записях 

банка, следует отдавать предпочтение при разрешении спора? 

 
ФАС ДО (см. постановление от 25.08.2003 N Ф03-А73/03-1/1954), исходя из абз. 3 

п. 1 ст. 843 ГК, устанавливающего, что основаниями для расчетов по вкладу между 
банком и вкладчиком являются данные о вкладе, указанные в сберегательной книжке, 
но лишь в том случае, когда не доказано иное состояние вклада, указал, что 
"...сберегательная книжка не всегда отражает действительное состояние вклада, что 
может быть подтверждено и иными доказательствами". В рассматриваемом им деле 
суд признал такими доказательствами лицевые счета вкладчиков - физических лиц, 
которые, в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета, "...отражаются в 
книге регистрации открытых счетов", "...печатаются применительно к действующим 
формам бланков в двух экземплярах и передаются в бухгалтерию", причем "второй 
экземпляр является выпиской из лицевого счета и предназначается для выдачи или 
отсылки клиенту". При таких обстоятельствах лицевые счета нельзя считать 
односторонними бухгалтерскими банковскими документами (как утверждали 
нижестоящие суды), а сделанный ими вывод о том, что по указанной причине (т.е. 
потому, что это - якобы односторонне составленные банком документы) они не могут 
служить доказательством наличия задолженности банка перед вкладчиком, нужно 
признать ошибочным. 

Окружной суд вполне прав в существе принятого им решения: банк вправе 
доказывать иное состояние вклада, нежели то, что отражено в сберегательной книжке, 
- в этом нет и не может быть никаких сомнений. Но вот в вопросе о том, какие 



доказательства банк мог бы для этой цели использовать, его аргументация все же не 
вполне последовательна. Конечно, нижестоящие суды правы в том плане, что лицевые 
счета (точнее, карточки лицевых счетов вкладчиков) - это бухгалтерские документы 
самого банка, т.е. документы, составляемые банком в одностороннем порядке. Ясно, 
что как вкладчик имеет возможность подделать записи в сберегательной книжке, точно 
так же нельзя исключать и технической возможности банка сфабриковать карточку 
лицевого счета, заведомо не соответствующую действительному положению дел. В 
этом смысле карточки лицевых счетов имеют не большую (если не меньшую) 
доказательственную силу, чем сберегательная книжка. 

Но при определенном условии карточки лицевых счетов действительно 
способны доказать иное состояние вклада. Условие это - получение вкладчиком 
экземпляра или копии карточки (разумеется, под расписку - банку придется доказывать 
факт такого получения*(334)). Логично предполагать, что вкладчик, расписавшийся в 
получении выписки, в ближайшее после получения время ознакомится с нею и в 
установленный договором либо разумный срок, заявит свои претензии к банку. Если 
этого не происходит, разумно предположить, что вкладчик не просто ознакомился с 
выпиской, но и согласился с ее содержанием (ничего не имеет против сообщенных 
банком сведений о состоянии вклада). Вот к этому-то согласию и должен апеллировать 
банк в случае последующего возникновения спора о состоянии вклада*(335). 
Экземпляр карточки, составленный банком, но не врученный им вкладчику и уж тем 
паче экземпляр, от получения которого вкладчик прямо отказался (тем более со 
ссылкой на несоответствие его содержания реальному положению дел), 
использоваться для доказывания иного состояния вклада, чем то, что следует из 
данных сберегательной книжки, не может. 

 

Глава 45. Банковский счет (ст. 845-860) 

 

438. Всякие ли денежные счета в кредитных организациях относятся к категории 
банковских и подчиняются нормам гл. 45 ГК? 

 
1. Данный вопрос приобретает существенное значение, в первую очередь, в 

контексте требований налогового законодательства и, в частности, ст. 118 НК, 
наказывающей налогоплательщиков за нарушение обязанности по представлению в 
налоговый орган информации об открытии или закрытии ими счетов в каких-либо 
банках. При этом определение счета (банковского счета), содержащееся в абз. 10 п. 2 
ст. 11 НК, сформулировано таким образом, что позволяет подвести под него все без 
исключения учетные регистры денежных требований банка к клиенту или клиента к 
банку ("счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на 
основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут 
расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты"). 

Между тем арбитражная практика, толкуя это определение в непосредственной 
связи с нормами гл. 45 ГК, приходит к выводу о том, что под действие требований НК 
могут подпадать только банковские счета в собственном (узком) смысле этого слова, а 
именно лишь такие учетные регистры денежных требований, ведение которых 
осуществляется во исполнение обязанностей по договору банковского счета и 
позволяет производить такие операции, как принятие и зачисление поступающих на 
счет денежных средств не только от самого клиента, но и непосредственно от третьих 



лиц, а также перечисление денежных средств со счета также непосредственно третьим 
лицам. Счета, которые не отвечают этим требованиям, не относятся к категории счетов 
в смысле ст. 11 НК; об операциях с такими счетами, в том числе об их открытии и 
закрытии, информировать налоговые органы не требуется. 

Исходя из этого признаются не соответствующими понятию банковского счета: 
1) транзитные счета, открываемые для учета сумм принятых юридическими 

лицами от населения платежей за квартиру, коммунальные и другие услуги, налоговых 
платежей, добровольных взносов населения и организаций, денежных средств от 
физических лиц без открытия банковского счета для перевода в другие кредитные 
организации (см. постановление ФАС ВСО от 30.06.2004 N А33-1554/04-С3-
Ф022361/04-С1); 

2) ссудные счета, открываемые банками в системе собственного бухгалтерского 
учета для отражения состояния задолженности конкретных клиентов по кредитам (см. 
постановления ФАС ЗСО от 12.04.2006 N Ф04-2106/2006(21382-А03-37), ФАС МО от 
31.07.2003 N КА-А40/5183-03, от 16.05.2005 N КА-А41/3746-05, от 25.05.2006 N КА-
А40/4588-06, ФАС СЗО от 05.09.2006 N А56-34497/02); 

3) депозитные счета, т.е. счета, открываемые банками исключительно для учета 
принятых вкладов и не допускающие расходования с них средств иначе как 
посредством их перечисления на расчетный счет вкладчика (см. постановления ФАС 
МО от 20.10.2005 N КА-А40/10373-05, от 08.11.2005 N КА-А40/9438-05, от 12.12.2005 N 
КА-А40/12322-05, от 09.03.2006 N КА-А40/1433-06); 

4) транзитные и специальные валютные счета, которые "... являются 
сопутствующими по отношению к текущему валютному счету... открываются банком в 
одностороннем порядке (параллельно с текущим валютным счетом) для проведения 
определенных операций и предназначены для ведения учета и аккумулирования 
средств, остающихся в распоряжении владельца счета после совершения каких-либо 
операций в соответствии с валютным законодательством" (см. постановление ФАС 
СЗО от 22.10.2001 N А56-14197/01)*(336); 

5) специальные карточные счета (СКС), т.е. счета, необходимые для 
осуществления расчетов с использованием банковских карт, если при их открытии 
"...не заключается договор, предусмотренный ст. 845 ГК" и "зачисление на данный счет 
денежных средств третьих лиц, минуя расчетный счет предпринимателя, невозможно" 
(см. постановления ФАС СЗО от 21.06.2005 N А52-46/2005/2 *(337), ФАС УО от 
08.08.2007 Ф096280/07-С3). 

2. В юридическом смысле любое понятие о счете обыкновенно описывается при 
помощи словосочетания "учетный регистр денежных требований". Можно сказать 
проще: счет - это запись о требованиях (долгах) определенного рода. Родовые 
признаки, объединяющие требования (долги), как подлежащие включению в единый 
счет могут быть самыми разнообразными. Так, бухгалтерские счета строятся на 
смешанном объектно-телеологическом принципе. По объекту учета различают 1) счета 
для учета требований (активные счета), 2) счета для учета долгов (пассивные счета), 
3) счета, приспособленные для учета как требований, так и долгов (смешанные, 
активно-пассивные счета) и 4) счета для учета некоторых категорий чужих ценностей, 
временно находящихся у лица, ведущего учет (так называемые забалансовые счета). 
Далее учетные регистры требований и долгов подразделяются в зависимости от тех 
целей, на которые были направлены (для достижения которых были получены) 
денежные средства и иные имущественные ценности лицом, ведущим 
соответствующие счета (бухгалтерию), - "Расчеты с поставщиками", "Арендная плата", 
"Амортизационные отчисления", "Кредиты" и т.д.*(338) 

Счета банковские (в широком смысле слова) представляют собой учетные 



банковские записи о денежных долгах или требованиях банка к своим клиентам. В 
основе ведения банковских счетов, стало быть, положен субъектный принцип - 
личность клиента. Разумеется, одному и тому же клиенту может быть открыто 
несколько банковских счетов, причем как одного, так и различных типов. По каким же 
критериям различаются типы банковских счетов? Подобно счетам бухгалтерским счета 
банковские разделяются по своим объектам на 1) активные (счета для учета денежных 
требований банка к клиенту), 2) пассивные (счета для учета денежных долгов банка 
перед клиентом) и 3) смешанные, счета, остаток по которым может быть как 
кредитовым - положительным (т.е. свидетельствовать о долге банка перед клиентом), 
так и дебетовым - отрицательным (т.е. свидетельствовать о требовании банка к 
клиенту*(339)). Зная об основной цели договора банковского счета (см. вопрос 421), 
легко понять, что банковским счетом в узком (собственном) смысле этого слова может 
быть признан только пассивный счет*(340) - счет денежных долгов банка перед 
клиентом (денежных требований клиента к банку), поскольку эти требования 
принадлежат клиенту (он является кредитором по этим требованиям), а значит, именно 
он (клиент, владелец счета) вправе самостоятельно (по общему правилу - без каких-
либо ограничений) определять юридическую судьбу этих требований (распоряжаться 
ими). Этот элемент правоспособности может быть реализован, в частности, 
посредством дачи клиентом банку, ведущему подобный счет, распоряжений о выдаче 
денежных средств или производстве безналичных расчетов с соответствующим 
уменьшением суммы требований, числящихся на счете. 

С другой стороны, договор банковского счета предполагает "двусторонне-
направленный" характер, т.е. не только возможность клиента распоряжаться 
занесенными на счет требованиями, но и возможность банка в одностороннем порядке 
увеличивать размер этих требований по распоряжениям третьих лиц - иначе 
возможность клиента распоряжаться своими денежными требованиями к банку 
окажется практически бесполезной. Ценность этой возможности в том и состоит, что 
результатом распоряжения денежными требованиями владельца счета (плательщика) 
к обслуживающему банку становится увеличение денежных требований третьих лиц 
(получателей платежей) к обслуживающим их банкам. Разумеется, такие распоряжения 
выполняются клиентом - владельцем счета в пользу отнюдь не любых третьих лиц, а 
лишь тех, по отношению к которым клиент-плательщик состоит в отношениях 
денежного долга, т.е. в пользу своих кредиторов по денежным обязательствам. 
Зачисление денежных средств на их банковские счета (увеличение их требований к 
обслуживающим банкам), произведенное за счет плательщика, ведет к прекращению 
соответствующих денежных обязательств последнего. Так происходят безналичные 
расчеты*(341). 

3. Таким образом, банковский счет в узком (собственном) смысле этого слова 
характеризуется возможностью непосредственного осуществления с него безналичных 
расчетов по денежным обязательствам с третьими лицами как в плане погашения 
владельцем счета собственных денежных долгов перед ними, так и в плане получения 
денег во имя прекращения их денежных обязательств перед ним. В банковском и 
предпринимательском обиходе такие счета, следуя установившейся с советского 
времени традиции, называют расчетными; подобные счета государственных и 
муниципальных учреждений обычно именуют (по той же традиции) бюджетными. 

Говоря о "непосредственном" осуществлении расчетов с третьими лицами, не 
следует представлять себе дело так, будто расчетный счет плательщика 
корреспондируется непосредственно с расчетным же счетом получателя платежа 
(подобно тому, как происходит корреспонденция счетов в бухгалтерии). Так может 
случиться лишь тогда, когда и плательщик, и получатель платежа обслуживаются 



одним и тем же банком (в техническим смысле - одним и тем же отделением 
(подразделением) одного и того же банка). В общем же случае корреспонденция 
банковских счетов плательщика и получателя платежа происходит через посредство 
специально предназначенных для этой цели счетов обслуживающих банков, а нередко 
и банков-посредников. Подобные банковские счета так и называются - 
корреспондентские. Подробнее об этом также будет рассказываться в комментарии к 
практике применения ст. 860 и гл. 46 ГК. 

Под осуществлением безналичных расчетов непосредственно с банковских 
счетов плательщиков (непосредственно на банковские счета получателей) следует 
понимать такой способ осуществления расчетов, при котором расчетные счета 
плательщика и получателя корреспондируются друг с другом непосредственно через 
корреспондентские счета обслуживающих их банков - банка плательщика и банка 
получателя. 

4. Почему налоговые органы "интересуются" открытием, ведением, состоянием и 
закрытием подобных счетов? Именно по той причине, что основное их назначение 
состоит в использовании для безналичных расчетов по денежным обязательствам, 
причем не только гражданско-правового характера. Для погашения денежных 
обязательств по налоговым и иным бюджетным платежам, а также платежам во 
внебюджетные фонды используются те же самые банковские счета, что и для расчетов 
по гражданско-правовым долгам. В целях обеспечения преимущественного 
поступления денежных средств по некоторым категориям публичных требований ГК 
(ст. 855) ранжировал денежные требования различных видов по очередности 
погашения на случай, когда имеющихся на счете средств недостаточно для полной 
оплаты всех денежных обязательств владельца счета; понятно, что соответствующие 
категории публичных требований вынесены ГК в две приоритетные очереди - третью и 
четвертую. Обеспечение надлежащего контроля за практическим исполнением данных 
предписаний невозможно без наличия у контролирующих (налоговых) органов 
информации о составе, количестве, режиме и местах открытия банковских счетов 
налогоплательщиков; на этом соображении и основываются рассматриваемые 
предписания ст. 11 НК. 

5. Таким образом, под категорию банковских счетов в строго юридическом 
(гражданском и налогово-правовом) смысле этого слова ни при каких обстоятельствах 
не могут подпадать: 

1) активные и активно-пассивные счета - счета, предназначенные для учета 
требований банка к клиентам или допускающие возможность такого учета (ссудные и 
специальные карточные); 

2) пассивные счета клиентов, не корреспондирующиеся непосредственно с 
корреспондентским счетом обслуживающего банка - только через банковский, в 
собственном смысле этого слова, счет клиента (транзитные и специальные валютные 
счета); 

3) пассивные счета клиентов, режим которых вообще не предполагает 
возможности осуществления с них безналичных расчетов с третьими лицами (счета по 
вкладам и депозитам юридических лиц). 

6. Остается единственная категория счета, возбуждающая некоторые сомнения, 
- счета, открываемые при принятии вкладов от физических лиц. Их правовой режим 
таков, что допускает перечисление находящихся во вкладах сумм непосредственно 
третьим лицам, минуя банковский, в собственном смысле этого слова, счет клиента. 
Более того, такого (собственно банковского - расчетного) счета у вкладчика-
гражданина может просто не быть. Означает ли это, что всякий гражданин должен 
уведомлять налоговые органы о внесении и истребовании всякого банковского вклада - 



операции, неизбежно связанной с открытием счета, режим которого допускает 
совершение с него операций по безналичным расчетам? Арбитражная практика (см. 
ссылки выше) прямо не высказывается по данному вопросу (это и естественно, ибо 
споры по вкладам физических лиц попросту не относятся к компетенции арбитражных 
судов), но из тех положений судебных актов, согласно которым под требования НК не 
подпадают лишь такие депозитные счета, которые "...не допускают расходования с них 
средств иначе, как посредством их перечисления на расчетный счет вкладчика", можно 
заключить, что скорее всего окружные арбитражные суды дали бы на поставленный 
вопрос положительный ответ. Банковская практика, однако, красноречиво 
свидетельствует о том, что физические лица никогда не информируют налоговые 
органы о внесении (получении) ими банковских вкладов (депозитов), а также об 
отсутствии всякой практики привлечения физических лиц к налоговой ответственности 
за подобное "правонарушение". 

Недоумение разрешается прямым указанием абз. 7 п. 2 ст. 11 НК, 
определяющим банковские счета не только как счета определенного гражданско-
правового режима, но и как счета, открытые лицами определенных категорий - 
"...организациями и индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 
занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты". 
Как видно, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в 
этом перечне отсутствуют; стало быть, ответ на поставленный вопрос должен быть 
отрицательным: физические лица не должны информировать налоговые органы о 
внесении и истребовании ими банковских вкладов (депозитов)*(342). 

 

439. Относятся ли к категории банковских счетов и подчиняются ли нормам ГК о 
договоре банковского счета денежные счета, открываемые в технологических 

центрах обработки перевозочных документов железных дорог (ТехПД)? 

 
Позиция арбитражной практики по этому вопросу претерпела существенную 

эволюцию, обусловленную, с одной стороны, рядом факторов, коренящихся в 
особенностях осуществления перевозок по российским железным дорогам (см. об этом 
вопросы 371 и 375)*(343), с другой - обстоятельствами, связанными с юридической 
природой безналичных расчетов как таковых (через банковские счета) и 
особенностями их осуществления через счета, открываемые не в кредитных 
организациях, а в ТехПД - структурных подразделениях тех самых контрагентов, для 
расчетов с которыми эти счета и предназначаются. В настоящем комментарии мы 
планируем уделить основное внимание причинам последнего рода как имеющим 
прямое отношение к вопросу о понятии и природе банковского счета. 

1. По разъяснению Президиума ВАС РФ (см. постановление от 12.10.1999 N 
5839/97), "расчеты через ТехПД представляют собой самостоятельный, обособленный 
вид расчетов со специфическими правилами. - Списание денежных средств по 
лицевому счету - это лишь запись в учетных документах. Денежные средства на 
лицевых счетах в ТехПД отсутствуют. - Защита нарушенного права истца возможна 
только путем восстановления записи на его лицевом счете в ТехПД, а не путем 
взыскания денежных средств с отделения дороги...". Еще раньше (см. постановление 
от 10.06.1997 N 1779/97), рассматривая вопрос о допустимости ареста денежных 
средств на счетах в ТехПД, Президиум констатировал, что "арбитражный суд не вправе 
наложить арест на денежные средства, находящиеся на железнодорожной справке в 
технологическом центре управления дороги, поскольку указанная справка выполняет 
информационную и учетную функцию, в то время как фактически у ответчика денежных 



средств может и не быть". 
Известны и акты федеральных окружных арбитражных судов, изданные в русле 

этого разъяснения. Так, например, в постановлениях ФАС УО от 27.10.2004 N Ф09-
3584/2004-ГК и N Ф09-3585/2004-ГК суд исходил из того, что "...отражение движения 
денежных средств в ТехПД по существу является лишь приемом их учета, 
используемым железной дорогой в производственной деятельности, а действия самой 
дороги по внутреннему учету и распределению уже поступивших (на ее расчетный, т.е. 
банковский счет. - В.Б.) денежных средств не имеют правового значения для факта 
исполнения обязанности по перечислению денежных средств на расчетный 
счет..."*(344). 

Что следует из такой позиции? Перечислив денежные средства на счет, 
открытый в ТехПД, лицо утрачивает всякие права на эти средства, в том числе - право 
требования их возврата, выдачи или зачисления в счет погашения определенных 
денежных обязательств. Счет в ТехПД - это учетный регистр не денежных требований 
владельца счета к железной дороге (денежных долгов железной дороги перед 
владельцем счета), но учетный регистр ограниченно оборотоспособных денежных 
средств (средств определенного целевого назначения), принадлежащих самой 
железной дороге (говоря строго юридическим языком- счет денежных суррогатов). 
Нецелевое использование таких средств является юридически невозможным. Таким 
образом, если железная дорога пытается использовать средства, перечисленные на 
счет в ТехПД для определенных целей на какие-то другие нужды, у клиента не 
появляется возможности требовать взыскания подобным образом использованной 
суммы. Почему? Потому что попытка такого использования будет заведомо 
безуспешной. Подобно тому, как ничтожная сделка не влечет намеченных ее 
участниками гражданско-правовых последствий, точно так же и нецелевое 
использование денежных средств со счета в ТехПД что называется по определению не 
способно прекратить обязательств, для погашения которых эти средства не 
предназначены. Так, например, средства, перечисленные на счет в ТехПД для оплаты, 
скажем, услуг по текущим перевозкам, не могут быть использованы для иных целей, в 
частности, для оплаты требований по перевозкам, погашенных исковой давностью, 
требований по уплате штрафов и т.д. Если железная дорога, вопреки всему, выполняет 
соответствующую запись по счету (списывает средства в погашение иных, нежели 
предусмотрено их режимом, долгов), то это означает лишь то, что выполнена 
ошибочная запись, подлежащая исправлению. Клиент - владелец счета - безусловно 
заинтересован в том, чтобы ведение его счета осуществлялось надлежащим образом, 
в том числе и в том, чтобы записи по его счету отражали его действительное 
гражданско-правовое положение в отношениях с железной дорогой. Если в 
действительности на счете должна числиться определенная сумма денежных средств, 
но этого не происходит, то за клиентом должно быть признано право на иск об 
исправлении записи по счету в ТехПД - исключению неосновательно внесенной и 
восстановлению прежней записи. 

2. Вместе с тем имеется и другая точка зрения. Так, уже постановлением 
Президиума ВАС РФ от 11.06.2002 N 4146/01 занята значительно менее 
категорическая позиция, чем та, что изложена выше. Теперь Президиум указал, что 
"...в случае необоснованного использования перевозчиком денежных средств 
(числящихся на счете в ТехПД. - В.Б.) грузоотправитель, грузополучатель (т.е. 
владелец соответствующего счета в ТехПД. - В.Б.) вправе по своему выбору 
предъявить одно из следующих требований: - о взыскании с железной дороги 
соответствующей суммы, уплаченной за перевозку и дополнительные сборы в порядке 
предварительной оплаты; - об обязании железной дороги внести соответствующие 



изменения в записи на лицевом счете в ТехПД"*(345). 
В постановлении от 08.07.2003 N 2634/03 Президиум называет практику 

необоснованного использования перевозчиком (железной дорогой) средств, 
числящихся на счете в ТехПД на непредусмотренные договором цели, практикой 
списания денежных средств в бесспорном порядке и однозначно подчиняет ее нормам 
ГК о банковском счете (т.е. признает законной лишь в том случае, когда железная 
дорога может обосновать свое право бесспорного списания либо нормами закона, 
либо нормами договора об открытии лицевого счета в ТехПД). 

Затем, в п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 "О некоторых 
вопросах практики применения Федерального закона "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации"*(346) указывается, что перечисленная перевозчику 
в порядке предварительной оплаты определенная договором сумма, последняя, 
будучи учтенной на счете в ТехПД, может быть использована "только в качестве 
платежей в целях, предусмотренных договором". Отсюда следует, что если 
"...перевозчик необоснованно использовал предварительно перечисленные ему 
суммы..."*(347), то лицо, на имя которого открыт соответствующий счет в ТехПД, 
"...вправе по своему выбору предъявить к перевозчику (с соблюдением претензионного 
порядка) требование о взыскании с перевозчика соответствующей суммы, 
необоснованно им удержанной, либо об обязании перевозчика внести 
соответствующие изменения в записи на лицевом счете в ТехПД. При этом годичный 
срок исковой давности по такому требованию должен исчисляться с момента 
получения уведомления перевозчика об учинении на лицевом счете записи о зачете 
уплаченных авансовых сумм в счет оплаты операций, связанных с перевозкой". 
Причем на суммы, неосновательно списанные со счетов в ТехПД, могут быть, по 
разъяснению п. 23 этого же Постановления, взысканы проценты за пользование 
чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК, причем "...независимо от 
того, какой иск был предъявлен: о внесении изменений в записи на лицевом счете в 
ТехПД либо о взыскании с перевозчика соответствующей суммы". Наконец, в п. 48 
данного Постановления подчеркнуто еще раз, что если перевозчик не удовлетворил 
претензию владельца счета в ТехПД о возврате (восстановлении) неосновательно 
списанной суммы, то заявитель претензии "...вправе обратиться в арбитражный суд с 
иском к перевозчику о взыскании соответствующей суммы или о восстановлении 
записи на лицевом счете". 

Наконец, в постановлении Президиума от 20.12.2005 N 9486/05 прямо 
утверждается, что осуществление расчетов с использованием счета, открытого в 
ТехПД, предполагает предварительное перечисление на этот счет денежных средств. 
Соответственно, "восстановление записи на лицевом счете общества в ТехПД не 
меняет существа денежного обязательства, связанного с возвратом неправомерно 
списанных денежных средств, поэтому вывод судов об отсутствии между сторонами 
денежных отношений следует признать ошибочным"*(348). 

Особенных комментариев эта позиция не требует, ибо основывается на тех же 
отправных положениях, на которых базируется учение о банковском вкладе и 
банковском счете. Внесение денежных средств на счет в ТехПД (в том числе 
наличными, через кассу железной дороги) влечет, с одной стороны, утрату права 
собственности внесшего их лица на эти средства, с другой - возникновение в его лице 
права денежного требования к железной дороге (субъекту, получившему денежные 
средства). Возможность распоряжаться такими требованиями принадлежит, 
естественно, тому, кому принадлежат сами требования, - владельцу счета. 
Распорядительные акты третьих лиц (включая организацию, ведущую такой счет) в 
отношении этих требований могут быть допустимы только в случаях, прямо 



предусмотренных законом или договором. Распорядительный акт, совершенный с 
нарушением этих правил, влечет изменение или утрату денежного требования клиента 
- владельца счета; способом защиты такого права станет иск о взыскании того 
количества денежных средств, которое было объектом требования, подвергшегося 
неправомерному распоряжению*(349). 

3. Какая же из двух точек зрения должна быть признана правильной? 
Ответ на этот вопрос - в пользу второй из позиций - вполне последовательно 

подкрепленный положительным нормативным материалом*(350) и актами 
арбитражной практики*(351), уже был дан выше (см. комментарий А.Б. Бабаева по 
вопросу 371). Это обстоятельство позволяет нам ограничиться лишь кратким 
рассмотрением тех общетеоретических факторов, которые могли бы быть сочтены 
препятствиями к такой квалификации. 

1). В первую очередь обращает на себя внимание следующая специфика счета, 
открываемого в ТехПД: он предназначен не только для учета денежных требований его 
владельца к железной дороге, но и для расчетов только и исключительно с лицом, 
ведущим счет (самой железной дорогой). Принципиально иная ситуация со счетами 
банковскими, средства с которых могут использоваться для расчетов с любыми 
контрагентами (включая, конечно, и сами банки, ведущие эти счета). Непосредственно 
к этому примыкает и другое очевидное отличие: средства, числящиеся на банковских 
счетах, являются, если можно так выразиться, многоцелевыми, т.е. могут быть 
использованы для расчетов по любым денежным обязательствам, в то время как 
средства, находящиеся на счете в ТехПД, могут использоваться только для расчетов 
по обязательствам строго определенного рода. Обыкновенно средства со счетов в 
ТехПД используются для оплаты услуг железнодорожной грузовой перевозки 
(внесения провозной платы) и некоторых сопутствующих операций (погрузки-разгрузки, 
очистки и промывки и др.), реже - сумм штрафов, взыскиваемых в пользу железной 
дороги. 

Думается, однако, что данные различия обусловлены не природой самих счетов, 
а субъектными качествами организаций, занимающихся их ведением. 

Одно дело - если перед нами банк или другая кредитная организация, имеющая 
лицензию на осуществление соответствующих операций. Наличие лицензии 
подтверждает, в числе прочих факторов, выполнение такими организациями известных 
экономических нормативов, гарантирующих (по крайней мере, в известных 
макроэкономических условиях) беспрепятственное распоряжение денежными 
средствами, числящимися на счетах, открываемых в этих организациях. Возложенные 
на банки публичные юридические обязанности (в частности, по исполнению 
распоряжений клиентов в известные сроки, по исполнению определенных законом 
требований к счетам т.д.) довершают картину: денежные требования по банковским 
счетам признаются в известном смысле равноценными и получают возможность 
выполнить ряд денежных функций в макроэкономическом обороте, в том числе 
заменяют деньги при расчетах по денежным обязательствам любого рода и вида. 

Совсем иная ситуация с Технологическими центрами железных дорог по 
обработке перевозочных документов (ТехПД). Операции по открытию и ведению ими 
денежных счетов не являются предметом лицензирования и контроля, аналогичных 
тем, что присутствуют в банковской сфере. Данные организации не являются ни 
профессиональными посредниками на денежном рынке, ни даже юридическими 
лицами, будучи внутренними обособленными структурными подразделениями 
железных дорог. Кредитоспособность различных отделений железной дороги не может 
служить достаточным обеспечением реальной осуществимости и равноценности 
предъявляемых к ним требований. Обслуживание денежного оборота как подсистемы 



национальной экономики в задачу ТехПД не входит и входить никак не может; 
открытие и ведение ТехПД денежных счетов своих клиентов преследует гораздо более 
скромную цель - обслуживание денежных расчетов за услуги по перевозке, оказанные 
соответствующим клиентам. 

Счет в ТехПД является, конечно, не дальнейшим развитием, но, напротив, 
прообразом современного банковского счета. Ничто не мешает лицам, связанным 
длительными, возобновляемыми или периодически повторяющимися хозяйственными 
отношениями, открыть и вести счета денежных требований друг к другу, подводя по 
истечении определенного периода времени так называемое сальдо, т.е. выявляя 
разницу в суммах взаимных требований с последующим ее внесением в счет или 
денежным погашением. Ведущиеся подобным образом счета называются 
контокоррентными; договор об их введении - договором контокоррента или 
контокоррентным договором. Счет в ТехПД представляет собой не что иное, как 
односторонний вариант контокоррента (железная дорога - должник, ее контрагент - 
кредитор). Односторонним же он является потому, что договоры, ради расчетов по 
которым и открывается подобный счет (договоры перевозки груза), приводят к 
возникновению денежных требований только на одной стороне (на стороне железной 
дороги). По мере их возникновения железная дорога прекращает обязательства по 
счету в ТехПД зачетом возникших у нее встречных однородных денежных требований 
по перевозкам грузов - "списывает средства" плательщиков со счетов, открытых в ее 
ТехПД. 

2). Счета, открываемые в ТехПД, не корреспондируются непосредственно с 
банковскими счетами их владельцев. Проще говоря: чтобы денежные средства 
оказались на счете в ТехПД, их сперва необходимо зачислить на нормальный 
классический банковский счет соответствующего отделения железной дороги с 
указанием в качестве назначения платежа "Для зачисления на лицевой счет такой-то в 
ТехПД таком-то". Таким образом, сумма средств на счетах, открытых в том или ином 
ТехПД, - это сумма средств, перечисленных на банковский счет железной дороги, при 
которой функционирует соответствующий ТехПД, ее контрагентами. А средства, 
числящиеся на банковском счете, принадлежат владельцу этого счета; в данном 
случае - железной дороге. Таким образом, счета в ТехПД выполняют лишь учетную 
функцию, показывая, сколько именно денег железная дорога получила от того или 
иного грузоотправителя или грузополучателя. 

И это соображение лишь выглядит правильным, но в действительности не 
является таковым. Даже если скорректировать ту его часть, которая объявляет 
владельца банковского счета собственником числящихся на нем денежных 
средств*(352), это не сильно поможет делу. То, что железная дорога является 
кредитором обслуживающего его банка по договору банковского счета, никак не 
препятствует тому, чтобы та же самая железная дорога была бы должником по 
денежным требованиям, учтенным на лицевых счетах, ведущихся ее ТехПД. Напротив, 
одно логично предполагает другое, ибо за чей, спрашивается, счет были созданы 
требования железной дороги к обслуживающему банку? За счет клиентов - владельцев 
лицевых счетов в ТехПД. Прекратить денежные обязательства, числящиеся на этих 
счетах, железная дорога может одним из двух способов: а) либо зачетом против своих 
встречных денежных требований, вытекающих из перевозки грузов, б) либо возвратом 
денежных средств на банковский счет клиента. 

Выше было указано, что ТехПД не рассматриваются ни в качестве кредитных 
организаций, ни даже в качестве юридических лиц. Будучи структурными 
подразделениями железных дорог, они не имеют и не могут иметь счетов, которые 
открывались бы самими в кредитных организациях- банках или расчетно-кассовых 



центрах (РКЦ) - и были бы аналогом банковских корреспондентских счетов. Это значит, 
что денежные средства просто не могут попасть на счет в ТехПД иначе, чем через 
посредство банковского счета отделения железной дороги, при которой функционирует 
ТехПД*(353); точнее было бы сказать о необходимости двойного отражения этих 
средств - а) по счету в банке и б) по счету в ТехПД. Одно абсолютно не исключает 
другого, ибо отношения железной дороги с обслуживающим банком по договору 
банковского счета (отношения "а") - совсем не то же самое, что отношения железной 
дороги (в лице ее ТехПД) с обслуживаемым ею грузоотправителем (грузополучателем) 
по договору о лицевом счете в ТехПД (отношения "б"). Отношения эти никак не 
связаны друг с другом, а значит, проблемы с достатком средств на банковском счете 
железной дороги никак не могут и не должны отразиться на отношениях по лицевым 
счетам в ТехПД. Даже если на банковском счете железной дороги нулевой остаток, это 
не препятствует, во-первых, наличию положительных (кредитовых) остатков на счетах 
в ТехПД, во вторых - осуществлению расчетов железной дороги с владельцами этих 
счетов*(354). 

3). Практика внесения авансовых платежей за самые различные товары, работы 
и услуги - не только за железнодорожную перевозку грузов - является чрезвычайно 
распространенной. Однако при этом никто кроме железных дорог, в том числе и 
организации, деятельность которых предполагает регулярные денежные расчеты 
(например, организации энерго-, водо-, нефте- и газоснабжения, организации связи, 
поставщики по периодическим отгрузкам и т.д.), не открывает и не ведет счетов, 
подобных лицевым счетам, открываемым в ТехПД (тем более - не создает для этой 
цели обособленных структурных подразделений). 

Понятно, что аргумент этого типа ("так не делается"), во-первых, ничуть не 
мешает тому, чтобы так делать, если это законно, рационально и удобно, а во-вторых, 
сам по себе не говорит ни в пользу, ни против какой-либо из точек зрения на его 
юридическую природу. Кроме того, его вряд ли можно признать соответствующим 
действительности. Даже обратившись к таким (весьма несложным для понимания) 
документам, как квитанции по уплате коммунальных и иных подобных платежей, 
весьма легко установить, что лицевые счета по учету долгов и требований абонента по 
отношению к организации, оказывающей определенные услуги, фактически 
открываются, ведутся и даже получают индивидуально-определенные символические 
обозначения*(355). 

Счета физических лиц по вкладам в Сберегательном банке РФ до сих пор (с 
советских времен) обыкновенно именуются счетами лицевыми, но не расчетными и 
даже не банковскими. А что представляет собой так называемый ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика), как не условное обозначение счета 
по налоговым требованиям и долгам*(356), открываемого всякому налогоплательщику 
органами федерального казначейства для расчетов с государством по налоговым и 
приравненным к ним платежам? Чем отличаются лицевые пенсионные счета - счета, 
открываемые для внесения страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и 
индивидуализируемые 11-значными номерами? Или лицевые счета, открываемые в 
системе органов обязательного медицинского страхования и содержащие уже 16-
значную, т.е. практически мало уступающую банковской (20-значной), нумерацию? 

Другой вопрос, что участники отношений, предполагающих использование 
подобных счетов, обыкновенно не заключают специальных договоров, определяющих 
правовой режим самих счетов и внесенных на них денежных сумм*(357). Исходя из 
этого вряд ли целесообразно вносить на такие счета сколько-нибудь значительные 
суммы авансовых платежей, дабы не ввергнуть организации, их ведущие, к покрытию 
из внесенных сумм иных расходов, чем те, которые абонент намеревался оплатить. 



Наиболее целесообразным следует признать несколько иной образ поведения 
владельца подобного лицевого счета: ему следует дожидаться образования 
кредитового остатка (долга) по счету, каковой и погашать посредством оплаты 
выставляемого ему для этой цели платежного документа. 

Как видим, практика весьма наглядно опровергает мнение о том, что счета, 
подобные открываемым в ТехПД, более нигде практически не используются - 
используются, и еще как! Думается также, что вряд ли кто-нибудь станет отрицать 
денежный характер требований и долгов, учитываемых на таких счетах, равно как и 
подвергать сомнению тезис о незаконности произвольного (безосновательного) 
изменения записей по таким счетам, в том числе и в результате прекращения таких 
требований зачетом тех, на оплату которых зачисленные на счета средства не 
предназначались. 

 

440. Кто является собственником денежных средств, числящихся на банковском 
счете, - банк или клиент (владелец счета)? 

 
1. Как было указано при комментировании практики применения ст. 834 ГК, 

денежные средства, внесенные во вклад, перестают быть объектом права 
собственности вкладчика и поступают в собственность банка. Идентичным должно 
быть и решение вопроса для института банковского счета в целом: вносимые на счет 
наличные поступают в собственность банка, а зачисляемые на счет безналичные 
денежные средства вовсе не могут быть объектом чьего-либо права собственности. 
Результатом обеих операций - внесения наличных и зачисления безналичных 
денежных средств на счет - становится возникновение права требования владельца 
счета к банку о выдаче (выплате) денежных средств в пределах числящихся на счете 
сумм. 

К сожалению, значение этого разъяснения в существенной мере нивелируется 
подходом арбитражных судов к трактовке норм ГК о договоре банковского счета. Так, 
например, в постановлении ФАС ВВО от 29.10.2002 N А43-1208/01-15-44-12исп 
утверждается буквально следующее: "По смыслу ст. 845 и 854 ГК... денежные 
средства, находящиеся на банковском счете (расчетном (текущем), открытом банком 
клиенту (владельцу счета)), являются собственностью владельца счета, а операции по 
нему осуществляются по распоряжению клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении других операций... - Поручение клиента 
банку о перечислении определенной части денежных средств за купленную тепловую 
энергию не означает перехода права собственности на эти суммы к... (получателю 
платежа), которое возникает у него лишь с момента зачисления денежных средств на 
его расчетный счет". 

В постановлениях ФАС ВСО от 22.05.2006 N А19-29867/04-44Ф02-2454/06-С1 и 
от 21.09.2006 N А19-31544/04-33-Ф02-4854/06-С1 утверждается (причем со ссылкой аж 
на п. 2 ст. 209 ГК!), что "...банки не наделены правом осуществлять контроль за 
целевым использованием находящихся на расчетном счете их клиентов денежных 
средств" и, стало быть, "изменять назначение платежа вправе только собственник 
перечисляемых денежных средств". 

2. Чуть осторожнее высказывается, но, в целом, имеет в виду то же самое ФАС 
МО (постановление от 16.02.2006 N КГ-А40/11671-05), когда утверждает, что 
"...денежные средства, находящиеся на счете, принадлежат именно владельцу счета, 
вследствие чего списание денежных средств без его распоряжения влечет причинение 
убытков собственнику денежных средств"; однако средства, безосновательно 



зачисленные на счет, "...не поступают в собственность владельца счета и не могут 
являться его имуществом, в связи с чем вывод суда о причинении убытков... в связи со 
списанием с его счета не принадлежавших ему денежных средств противоречит 
нормам материального права". Следуя этому "разъяснению", нельзя не прийти к 
парадоксальному выводу: числящиеся на банковском счете денежные средства... 
неоднородны, ибо основательно зачисленные на счет их суммы находятся в 
собственности владельца счета, а неосновательно зачисленные - нет. Интересно, кто 
же собственник денежных сумм в последнем случае? Вопрос этот, как нетрудно 
догадаться, не может иметь сколько-нибудь удовлетворительного ответа. 
Неудивительно, что тот же ФАС МО в более позднем постановлении (от 03.11.2006 N 
КГ-А40/10656-06-П) вывод суда первой инстанции "о том, что денежные средства, 
находящиеся на банковском счете клиента банка (владельца счета), являются 
собственностью последнего" признал правильным, в то время как суждение суда 
апелляционной инстанции "...о том, что право владельца банковского счета на 
денежные средства, находящиеся на этом счете, зависит от основания зачисления 
денежных средств на счет клиента" посчитал невозможным признать правомерным. 

3. Квалифицируя правовое положение владельца банковского счета как 
положение собственника безналичных денежных средств, числящихся на этом счете, 
арбитражные суды невольно продемонстрировали свою склонность "закрывать 
словами смысл" (Г.Ф. Шершеневич), начисто забыв о необходимости строгого 
следования юридическим принципам и оперирования юридическими категориями. 
Объяснять юридическую природу того или иного явления (в нашем случае - 
фактического господства владельца счета над денежными средствами, числящимися 
на нем) с использованием категорий политической экономии и общих лексических 
единиц, хотя бы и одноименных с юридическими терминами*(358), невозможно. А 
между тем суды поступают именно таким образом, вероятно, полагая словосочетания 
"является собственником" и "имеет право собственности" эквивалентными по смыслу. 

Ничего похожего на тождество между этими понятиями в действительности нет. 
"Собственность" и "собственник" - категории экономические. Задача суда - не в 

том, чтобы описать отношения, подпадающие под эти категории, но в том, чтобы 
определить ту гражданско-правовую форму, в которой эти отношения реализуются в 
том или другом конкретном случае. Экономические отношения собственности 
выражаются в отношениях фактического господства той или другой степени свободы 
определенного лица (собственника, владельца, хозяина) над потребительной и 
меновой стоимостью определенного имущества. Но эти - единые в своем фактическом 
содержании отношения - получают различные правовые формы реализации, т.е. в тех 
или иных ситуациях описываются при помощи различных субъективных прав и 
обязанностей (правоотношений). С точки зрения экономиста "собственником" 
(владельцем, хозяином, господином, властителем, "владетелем" и т.д.) будет не только 
всякий собственник в юридическом смысле этого слова (обладатель права 
собственности), но и обладатели многих других субъективных прав, начиная с 
ограниченных вещных (права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
пожизненного наследуемого владения, срочного и бессрочного землепользования, 
сервитута, аренды, залога и т.д.) и корпоративных (участников хозяйственных обществ 
в обиходе редко именуют иначе, чем "собственники предприятия", а с куплей-продажей 
акций (долей участия) связывают "приобретение права собственности на 
предприятие"), и кончая правами обязательственными. С экономической точки зрения 
кредиторы по договорам займа и кредита, вкладчики и владельцы банковских счетов, 
обладатели прав долевого участия в строительстве жилья и иные подобные лица - все 
они не кто иные, как собственники стоимости, представленной тем или иным объектом, 



возможно даже что идеальным вроде "суммы денег" или "доли участия". С точки же 
зрения юридической все они - обладатели относительных субъективных прав - 
обязательственных или корпоративных - субъективных прав, принципиально 
отличающихся от субъективного права собственности. 

Таким образом, собственность в экономическом (да и житейском) смысле - это 
власть над стоимостью (потребительной и меновой) вещи; у кого больше власти - тот и 
собственник. Собственность в юридическом смысле (право собственности) - это только 
одна из юридических форм такой власти, существование которой не исключает и иных 
правовых форм власти над вещью и (или) ее стоимостью. 

4. С точки зрения экономической науки денежная сумма (наличные или 
безналичные знаки определенной стоимости) поменяет собственника только тогда, 
когда лицо передаст кому-либо деньги с целью навсегда с ними расстаться, когда цель 
его - утратить всякую власть над стоимостью вещи (например, потому, что получатель 
денег отгрузил ему товар). Можно сказать и иначе: денежная сумма поменяет 
собственника только тогда, когда лицо, получившее деньги, не будет обязано вернуть 
такую же их сумму или иную, эквивалентную по стоимости, вещь (не будет, в вопросе 
об определении судьбы стоимости вещи, подчиняться кому-либо, кроме себя самого). 

Естественно, что основополагающим признаком займа, кредита, банковского 
вклада, банковского счета и т.п. является возвратность денежных средств, полученных 
в рамках осуществления соответствующих операций, т.е. обременение получателя 
денег обязанностью возвратить полученную стоимость. При таких условиях средства, 
полученные взаймы, экономист (и, кстати, бухгалтер) никогда не назовет собственными 
средствами заемщика: какие же они "собственные", если над ними "нависает" 
заимодавец, власть которого над соответствующей стоимостью больше, чем власть 
заемщика?! Это только "привлеченные" или "чужие" денежные средства! Между 
прочим, нередко такая - политэкономическая и общежитейская терминология- 
проникает и в закон; самый яркий пример такого случая - это, бесспорно, ст. 395 ГК (о 
процентах за пользование чужими денежными средствами)*(359). Но такие случаи - 
совсем не те образцы, которым должен следовать суд. Задача судей - лиц, самый 
статус которых обязывает их быть представителями наивысшей (в плане 
профессиональной подготовленности и личных качеств) юридической касты - 
"перевести" закон, написанный обыденным языком*(360), на "юридический язык", т.е. 
сконструировать из его положений формулу (норму), рассчитанную на применение в 
разрешаемом им споре. "Подставив" на места "переменных" установленные 
фактические обстоятельства, суд должен сделать главное - вынести решение о правах 
и обязанностях лиц, участвующих в деле. Увы, цитированные акты наглядно 
демонстрируют нам, что вынесшие их окружные суды своей главной функции - 
сведения норм ГК о банковском счете к правовым категориям - не выполнили; далее 
простой словесной характеристики фактического господства владельца счета над 
числящимися на нем средствами суды так и не продвинулись. 

С точки зрения юридической науки всякая вещь меняет своего собственника 
тогда, когда тот намеревается утратить или допускает утрату своего отношения к вещи 
как к своей. Именно к самой вещи - данной, конкретной, индивидуально-определенной 
или индивидуализированной, что не исключает сохранения определенной формы 
власти над стоимостью этой вещи. И именно как к своей вещи, что не исключает 
намерения сохранить власть над этой вещью и тогда, когда она будет уже чужой. 
Именно из-за того, что правовые последствия предопределяются не только 
объективными обстоятельствами, но и тем, как участники урегулированных правом 
отношений сами относятся к этим обстоятельствам (их целям, устремлениям, 
намерениям и мотивам), правовые конструкции, с помощью которых оформляется: а) 



отношение к вещи и отношение к стоимости вещи; б) отношение к вещи как к своей и 
отношение к вещи как к чужой, - непременно будут различными. То, что владелец 
счета сохраняет возможность господства над числящимися на счете денежными 
средствами, вовсе не означает, что правовой формой такого господства является 
право собственности. Напротив, коль скоро практика свидетельствует о том, что 
реализация этих отношений господства не может состояться без активного содействия 
обслуживающего счет банка, к которому клиент обращает свое требование о 
совершении определенных операций, логично сделать вывод о том, что правовой 
формой такого господства может быть только относительное субъективное право. А 
это значит, что ею никак не может быть право собственности. 

5. Конструкция вещных прав вообще была создана и издревле предназначалась 
для оформления отношения человека к индивидуально-определенным или 
индивидуализированным вещам. Конструкция же права собственности (в том ее 
понимании, которое характерно для континентальной системы права*(361)) 
выделилась, в свою очередь, для того, чтобы оформить отношение человека к вещи 
как к своей. Возникшая и выросшая рядом с правом собственности конструкция "иных 
вещных прав" оформляла отношение человека к чужим вещам (право хозяйственного 
ведения, оперативного управления, ограниченные вещные права на землю и жилье, 
сервитуты, залоговое право), но тоже вещам индивидуально определенным. Можно 
сказать, что самый смысл юридических конструкций, названных "вещными правами" и 
"правом собственности", состоял именно в том, чтобы облечь в правовую форму 
фактическую власть человека над индивидуально-определенной вещью как своей 
(право собственности) или как чужой (ограниченные вещные права). Поскольку 
отношения фактического господства над индивидуально-определенной вещью 
(материальным объектом) и отношения фактического господства над стоимостью чего-
либо - хотя бы и индивидуально-определенной вещи) (идеальной субстанцией) - 
осуществляются посредством совершения различных фактических действий, 
получается, что конструкция вещных прав в принципе не способна опосредовать 
отношение человека к стоимости вещи как не предназначенная для этого. Стало быть, 
уже один тот факт, что в отношениях, возникающих в связи с открытием и ведением 
банковского счета, отсутствует такой объект, как индивидуально-определенная вещь, 
вполне мог (и должен был) бы послужить основанием для категорического отрицания 
возможности облечения таких отношений в форму субъективного права собственности 
владельца счета. 

Для оформления отношения человека к стоимости вещи была придумана иная 
конструкция - конструкция обязательственных прав (требований). Очень давно, в эпоху 
своего рождения, обязательственные права вовсе не имели "стоимостной" одежки и 
пребывали пред глазами всего человечества, что называется, в чем мать родила, т.е. 
имели строго личный характер и опосредовали отношение человека к человеку, если 
угодно - власть одного человека над действиями (и, значит, в некоторой степени, и 
помыслами) другого человека. Со временем область влияния обязательственных 
отношений сузилась почти что до одних только человеческих действий с вещами, а 
затем - и до действий, направленных на сохранение, передачу или преумножение 
стоимости вещей. Обязательственное право оделось в вещественную оболочку; в 
конце XIX - начале ХХ в. даже дискутировался вопрос о том, не выбросить ли из 
обязательственного права его суть как права на действия; не выдать ли 
имущественную "оболочку", надетую на обязательственное право, за само это 
обязательственное право. Последнего не случилось. 

В настоящее время обязательственное правоотношение представляет собою 
юридическую связь 1) права одного лица (кредитора) требовать от другого лица 



(должника) совершения определенных действий и 2) обязанности последнего перед 
первым такие действия совершить (ст. 307 ГК). Тот факт, что кредитор имеет право 
требовать передачи ему определенной денежной суммы, вовсе не доказывает тезиса о 
том, что кредитор является собственником этой суммы. "Кредитор" - характеристика, 
юридически достаточная для описания правового положения лица как носителя 
субъективного обязательственного права; привлекать для такой характеристики еще и 
термины из области учения о собственности или (тем более!) праве собственности нет 
не только необходимости, но и возможности, ибо "кредитор" и "собственник" - понятия, 
исключающие друг друга. Или я "собственник" (определенной вещи), или я "кредитор" 
(по обязательству, объектом которого является эта вещь), но не то и другое вместе; 
"или - или" (строгая дизъюнкция). Или я - собственник (и тогда вещь, о которой идет 
речь, - моя, причем не только в экономическом, но и юридическом смысле слова), или 
я отчуждаю свою вещь (перестаю быть собственником, а вещь становится для меня 
чужой, опять же, во всех смыслах этого слова, ибо я теряю право собственности на 
вещь). Или я собственник, или я кредитор; или я владею, пользую и распоряжаюсь 
(действую сам), или я требую (чтобы действовали другие), но не то и другое вместе. 

 

441. К какой категории относятся обязательства банка по договору банковского 
счета - денежным или обязательствам по оказанию услуг? 

 
1. Арбитражная практика не дает прямого ответа на этот вопрос. Этот ответ, 

однако, становится вполне очевидным из отношения арбитражных судов к толкованию 
п. 1 ст. 845 ГК. Во всех без исключения актах ВАС РФ, начиная с п. 3 постановления 
Пленума от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского 
счета"*(362), а также окружных арбитражных судов*(363) эта норма просто 
воспроизводится: "По договору банковского счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные 
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету". 

Каких-либо попыток выяснения вопроса о том, что представляют собой (в каких 
действиях выражаются) пресловутые "принятие", "зачисление", "перечисление" и 
"выдача" денежных сумм с точки зрения своего фактического содержания и 
юридической природы, арбитражные суды не предпринимают, очевидно, полагая, что 
это всем ясно и без специальных разъяснений. Действия, именуемые законом как 
"принятие", "зачисление", "перечисление" и "выдача" денежных сумм со счета, 
рассматриваются практикой как банковские услуги, причем строго личного характера; 
оказание таких услуг и составляет содержание отношений банка с клиентом по 
договору банковского счета. Как выразился ФАС МО, "данные отношения между 
банком и клиентом являются обязательственными и возникают с момента заключения 
договора банковского счета" (см. постановление от 17.07.2006 N КГ-А40/6299-06-П); 
"...с момента зачисления средств на корреспондентский счет банка получателя и 
получения документов, являющихся основанием для зачисления средств на счет 
получателя, у банка возникает обязательство, основанное на договоре банковского 
счета с получателем средств, по зачислению суммы на счет последнего" (см. 
постановление от 25.01.2007 N КГ-А40/12617-06). 

ФАС УО (см. постановления от 16.07.2003 N Ф09-1811/2003-ГК, от 29.04.2004 N 
Ф09-1158/04-ГК, Ф09-1159/04-ГК), в принципе правильно разрешив спор по вопросу о 
недопустимости одностороннего установления банком платы за "услуги" по "ведению 



счета" и "обслуживание счета"*(364), ни на секунду не усомнился в том, что 
содержанием обязательств банка по договору банковского счета является именно 
оказание услуг. 

Апофеозом такого подхода является, конечно же, постановление ФАС МО от 
22.08.2000 N КГ-А40/3662-00, отказавшее в удовлетворении требования клиента-
владельца счета к банку о понуждении к исполнению платежного поручения. Суд 
(совершенно справедливо) указал, что будучи "...способом государственного 
принуждения неисправного должника к надлежащему исполнению обязательства, 
судебное решение должно быть исполнимым". Вне всякого сомнения. Однако 
дальнейшие рассуждения суда с их - весьма оптимистическим - началом весьма мало 
гармонируют. "Способ исполнения судебного решения о понуждении банка исполнить 
платежное поручение клиента, - продолжил суд, - не установлен ни Законом об 
исполнительном производстве, ни АПК, ни иным законом. - Специфика отношений по 
договору банковского счета и вытекающих из него отношений по исполнению 
платежных поручений не позволяют кредитору поручить выполнение обязательства 
должника третьим лицам либо выполнить его своими силами, как это предусмотрено 
ст. 397 ГК. - Таким образом, заявив требование о понуждении ответчика перечислить 
денежные средства по реквизитам, указанным в платежных поручениях... истец выбрал 
ненадлежащий способ защиты своего нарушенного права, вытекающего из отношений 
банковского счета, поэтому отказ в иске является правомерным". 

2. Встречаются, впрочем, в арбитражной практике и акты, которые признают 
договор банковского счета одним из условий возникновения денежных обязательств 
банка перед владельцем счета. Таково, в частности, постановление ФАС МО от 
22.12.2000 N КГ-А40/5069-00, принятое по иску клиента к банку о взыскании сумм 
неисполненных банком расчетных документов (платежных поручений и чека) по счету 
клиента. Указав, что требования истца не подлежат удовлетворению по причине 
недоказанности им факта принятия банком спорных расчетных документов к 
исполнению, суд пошел много дальше, а именно - напомнил истцу, что "... и в случае 
принятия ответчиком к исполнению платежных документов истца" его исковые 
требования также были бы неосновательны. Почему? Суд объяснил это так: "... при не 
расторгнутом договоре банковского счета (а из материалов дела следует, что истец с 
заявлением о расторжении договора не обращался) и не отозванных платежных 
поручениях клиента у банка остается обязанность по их исполнению, в связи с чем 
удовлетворение в этом случае требований истца о взыскании не перечисленной 
ответчиком суммы приведет к тому, что ответчик будет обязан уплатить указанную 
сумму истцу и перевести такую же сумму на счета третьих лиц во исполнение своих 
обязательств по договору банковского счета". Коротко говоря, банку придется сделать 
дважды одно и то же: один раз - уплатить деньги клиенту по решению суда, второй - 
уплатить деньги контрагентам клиента во исполнение принятых расчетных документов. 
Подобный (двойной) платеж не мог бы иметь никакого другого результата, кроме 
неосновательного денежного обогащения клиента*(365). Этого не могло бы случиться, 
если бы обязательства по договору банковского счета не являлись бы денежными; 
стало быть, пресловутые "выдача" и "перечисление" денежных средств со счета - есть 
не что иное, как исполнение денежных обязательств. 

Известен и акт (см. постановление ФАС МО от 22.10.2004 N КА-А40/9688-04), 
расшифровывающий понятие о сути перечисления денежных средств со счета (т.е. о 
сути одной из так называемых банковских услуг) несколько более подробно, чем это 
делает п. 1 ст. 845 ГК. "При расчетах платежным поручением, - указывает ФАС, - ...банк 
обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, 
перевести определенную сумму, в срок не позже дня, следующего за днем 



поступления в банк соответствующего платежного поручения, т.е. не только списать ее 
с расчетного счета клиента, но и обязательно перечислить соответствующую 
денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на счет лица, 
указанного в поручении". 

Наконец, в постановлениях ФАС УО от 21.06.2006 N Ф09-4220/06-С4, N Ф09-
4550/06-С4, от 03.07.2006 N Ф09-4838/06-С4 со ссылкой на ст. 307 и 845 ГК прямо 
утверждается, что "...с момента открытия клиенту счета и зачисления на него 
денежных средств у сторон возникли взаимные права и обязательства, при этом банк 
обязан исполнять поручения клиента и в случае закрытия счета клиент имеет право 
требовать от банка - должника - возврата денежных сумм, находящихся на его счете, а 
банк обязан возвратить ему денежную сумму. Таким образом, с момента открытия 
счета и зачисления на него денежных средств ответчик стал кредитором банка, т.е. 
лицом, имеющим по отношению к должнику права требования по денежным 
обязательствам". 

3. Прежде чем перейти к обсуждению вопроса о том, какая из точек зрения 
является правильной, хотим отметить следующее. В предыдущем комментарии мы 
указали, что подавляющее большинство арбитражных судов признают клиентов - 
владельцев банковских счетов - собственниками числящихся на них денежных средств; 
с другой стороны, на вопрос о том, каково содержание обязательств банка перед 
владельцем счета, неизменно дается ответ - оказание услуг. Каких? По зачислению 
денежных средств на счет, их перечислению и выдаче со счета, словом - 
распоряжению деньгами клиента. Но совместимы ли две эти позиции? Как банк может, 
с одной стороны, не будучи собственником денег, оказывать "услуги" по распоряжению 
ими? И, к тому же, кому он оказывает эти услуги? Владельцу счета, т.е. собственнику 
денег, - лицу, которое в подобных "услугах" уж явно не нуждается. Если мы признаем 
владельца счета собственником находящихся на счете денежных средств, то вывод о 
денежной природе обязательств банка по договору банковского счета становится 
единственным логически возможным и правильным. Другое дело, что (как это было 
показано в комментарии к предыдущему вопросу) сама постановка вопроса о праве 
собственности на денежные средства, зачисленные на банковский счет, отнюдь не 
является логически и содержательно безупречной. По этой причине мы с сожалением 
вынуждены отказаться от использования описанного здесь аргумента в защиту одной 
из конкурирующих позиций. 

4. Что свидетельствует в пользу взгляда, согласно которому содержанием 
обязательств банка по договору банковского счета является оказание услуг? По 
большому счету, только одно - терминология, употребленная п. 1 ст. 845 ГК для 
характеристики содержания обязательств банка по договору банковского счета*(366). 
Согласно этой норме банк обязан "...принимать и зачислять поступающие на счет... 
денежные средства", а также "...выполнять распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету". Как 
видим, нет ни слова об обязанностях банка уплачивать те или другие денежные 
суммы; значит, обязательства банка по счету не являются денежными. Ясно, что один 
этот аргумент сам по себе стоит немногого. Терминология - вещь условная. Так, 
обязательство покупателя уплатить покупную цену вполне можно обозвать 
"обязательством по исполнению распоряжения продавца о выдаче соответствующей 
суммы по договору"; также и про арендатора можно сказать, что таковой не 
"уплачивает арендную плату", а "перечисляет соответствующую сумму арендодателю"; 
даже заемщик (с этой точки зрения) не несет денежного обязательства - ведь он не 
"уплачивает", а "возвращает" соответствующую денежную сумму. Доводя рассуждение 
до логического конца, нельзя не признать, что все обязательства сводятся, с точки 



зрения своего содержания, к одному единому виду - категории обязательств по 
оказанию услуг. Даже продавец - и тот оказывает покупателю "услугу" по передаче 
вещи; про арендатора или подрядчика и говорить нечего. 

Таким образом, для установления содержания обязательств банка по договору 
банковского счета следует обратиться к анализу существа тех действий, которые 
обозначаются словами "принятие", "зачисление", "перечисление" и "выдача" денежных 
средств, а также - изучению тех гражданско-правовых эффектов, к наступлению 
которых эти действия приводят. 

5. С чисто операционной точки зрения перечисленные действия представляют 
собою не что иное, как ведение счета - совершение учетных записей в документации, 
составляющей "счет" клиента в техническом смысле слова. "Принятие" и "выдача" как 
операции, производящиеся с собственно деньгами (наличными - банкнотами и 
монетами), также включают в себя кассовую составляющую - передачу денег от 
клиента кассиру банка и наоборот. Эффектом таких действий, как "принятие" и 
"зачисление", становится увеличение суммы денежных средств, числящихся на счете; 
"перечисление" и "выдача" дают обратный эффект - уменьшение суммы остатка по 
счету. Понятно, что сам по себе этот "эффект" клиенту мало интересен. Для того чтобы 
обнаружить интерес клиента в надлежащем ведении банковского счета, необходимо 
указать на имущественный и юридический результаты совершения банком записей по 
счету. 

Выше мы установили, что клиент по договору банковского счета, не будучи 
собственником числящихся на нем денежных средств, тем не менее сохраняет 
определенную степень фактического господства над ними. Гражданский кодекс (п. 2 ст. 
845) называет такую форму господства "беспрепятственным распоряжением 
денежными средствами". Как же она реализуется? Из ГК нельзя сделать иного вывода, 
кроме следующего: "беспрепятственное распоряжение" клиента остатком по счету 
осуществляется посредством дачи им распоряжений о проведении таких операций по 
счету, как их перечисление и выдача со счета*(367). Но как перевести на юридический 
язык словосочетание "дача распоряжений"? "Дать распоряжение" - что это означает? С 
нашей точки зрения, это означает заявить требование к банку (потребовать от банка) 
совершения технических действий по выдаче (передаче) наличных денег и (или) по 
изменению содержания записей в документации по счету. Требование же, как 
известно, составляет содержание обязательственного правоотношения 
(обязательства). 

Не может быть никаких сомнений в том, что требование о выдаче наличных - 
требование, объектом которого являются деньги, - не может быть содержанием какого-
либо иного обязательства, кроме денежного. В литературе, правда, высказана точка 
зрения, согласно которой не все обязательства, имеющие своим объектом денежные 
суммы, могут быть отнесены к категории денежных - но только те, исполнение которых 
представляет собой передачу денежных средств во исполнение ими функции средства 
платежа. Но даже с этой точки зрения нет никаких причин отвергнуть квалификацию 
обязательства банка по выдаче средств со счета как денежного, ибо деньги в нем 
используются именно как законное средство платежа - средство изменения либо 
прекращения обязательства банка по выдаче средств со счета. Технически данный 
эффект выражается в изменении документации по счету в смысле уменьшения остатка 
числящихся на нем денежных средств. 

Несколько сложнее с обязательством перечисления. Исполнение банком 
требования клиента о перечислении денег со счета также приводит к сокращению 
денежного остатка на счете и, следовательно, к изменению либо прекращению 
обязательства банка по выдаче средств со счета, т.е. окажет непосредственное 



влияние именно на денежное обязательство банка. Примечательно, что такое 
изменение (прекращение) становится эффектом не передачи денег в качестве 
средства платежа, но совершения чисто технического действия, со специально 
приписанным ему юридическим значением. Строго юридически, стало быть, 
перечисление - это действие, способное привести к изменению денежного 
обязательства либо его прекращению, но не являющееся его исполнением. Из этого 
обстоятельства следует очень важный вывод: совершение такого действия может быть 
только правом, но не обязанностью банка. Но поскольку законодательство 1) вменяет 
исполнение распоряжения о перечислении в обязанность банку, причем 2) придает 
безналичным расчетам по денежным обязательствам значение такого юридического 
факта, как исполнение денежных обязательств*(368), следует признать, что 
требование о перечислении денежных средств также имеет своим объектом законное 
средство платежа. Обязательство, исполняемое при передаче законного средства 
платежа (предметов либо прав, имеющих юридическое значение денег), несомненно, 
будет относиться к категории денежных. 

6. Иные рассуждения должны быть применены для определения природы 
действий банка по принятию и зачислению поступивших на счет денежных средств. 
Такие действия банк обязан производить и без заявления клиентом об этом 
специальных требований. Особенно хорошо это видно на примере обязательства 
зачислять поступившие на счет клиента средства от третьих лиц: вплоть до зачисления 
этих средств на его счет о таком поступлении клиенту просто неоткуда узнать; не зная 
же о таком поступлении, клиент не имеет фактической возможности потребовать 
зачисления. Несмотря на это (т.е. несмотря на отсутствие соответствующего 
клиентского требования) банк обязан зачислять поступившие на его счет суммы. 

Таким образом, обязанности банка по принятию и зачислению денежных средств 
на счет являются средством обеспечения вовсе не требований клиента (как это имеет 
место в обязательствах), а субъективных прав какого-то совсем другого (не вполне 
традиционного) содержания. Нельзя сказать, что клиент вправе требовать от банка 
принятия или зачисления денег на его счет; скорее речь идет о том, что клиент вправе 
ожидать от банка принятия денег, если таковые будут вноситься им в банковскую 
кассу, и (или) зачисления денежных средств на его счет (как при их внесении через 
кассу, так и при их поступлении безналичным образом); клиент вправе рассчитывать на 
то, что банк обязательно примет деньги и (или) зачислит их на его счет; он вправе 
исходить из предположения о том, что банк обязательно примет предложенные и (или) 
зачислит поступившие ему деньги на счет клиента. Условно назовем такие права 
(правоотношения) правами (правоотношениями) ожидания. 

В случае если банк уклоняется от принятия денег в кассу или в течение 
длительного времени не зачисляет поступившие клиенту средства на его счет, клиент 
приобретает возможность предъявить к банку требование о совершении 
соответствующего действия принятии или зачислении денег. Но и на это надо обратить 
особое внимание, такое требование будет содержанием охранительного 
обязательства - правоотношения, возникшего отнюдь не из договора банковского 
счета, а из нарушения банком своих регулятивных обязанностей, принятых им по этому 
договору, т.е. содержанием отнюдь не правоотношения ожидания, но уже совсем 
другого правоотношения. Пока нарушения нет - никаких требований о принятии или 
зачислении денег клиент не предъявляет; право наделяет его лишь возможностью 
ожидания этих действий от банка. 

Таким образом, действия по принятию и (или) зачислению денежных средств на 
счет совершаются банком не во исполнение денежных обязательств. Но это отнюдь не 
свидетельствует о том, что, совершая их, банк оказывает какие-либо услуги; больше 



того, даже если считать эти действия услугами, то совершаются они отнюдь не во 
исполнение обязательств по оказанию услуг. Обязательств по принятию и (или) 
зачислению денежных средств на счет банк вообще не несет; однако обязанности 
соответствующего содержания, образующие элемент относительных правоотношений 
особого рода - правоотношений ожидания, - на нем лежат. Объектом этих 
правоотношений ожидания являются либо наличные деньги (для правоотношения 
принятия), либо денежные требования (для правоотношения зачисления); исполнение 
обязанностей, входящих в такие правоотношения, приводит к изменению денежных 
обязательств банка (увеличению остатка денежных средств на счете и, следовательно, 
увеличению размера обязательств банка по их выдаче и перечислению - денежных 
банковских обязательств). Это свидетельствует о том, что и в правоотношениях 
ожидания деньги и денежные средства исполняют функцию средства платежа; по 
аналогии с денежными обязательствами такие правоотношения можно назвать 
денежными ожиданиями. 

7. Денежная природа обязанностей банка по договору банковского счета 
косвенно подтверждается п. 2 ст. 845, ст. 852, 853 ГК, которые прямо признают, что 
банк, в процессе ведения банковских счетов, правомерно пользуется денежными 
средствами, числящимися на счетах его клиентов, причем за плату (на возмездной 
основе). Основным направлением такого использования для банка является, конечно, 
"размещение" денежных средств среди заранее неопределенного круга лиц на 
условиях срочности, возвратности и платности, т.е. использование денег именно как 
денег - предметов, выполняющих функцию средства платежа. Исполнение 
обязательств банка по договору банковского счета (выдача или перечисление 
денежных средств) лишает его возможности пользоваться клиентскими средствами 
далее. А к какой категории обязательств может относиться обязательство, 
исполняемое путем передачи (перечисления) денежных средств, используемых 
должником в качестве средства платежа, кроме как к денежным? 

Еще одним косвенным аргументом в пользу денежной природы обязанностей 
банка по договору банковского счета является ст. 856 ГК, предусматривающая 
обязанность банка платить проценты за ненадлежащее совершение операций по счету 
по тем же правилам, какие установлены на случай просрочки исполнения денежных 
обязательств. Вряд ли применение такой меры воздействия было бы возможным, если 
бы речь действительно шла о правоотношениях по оказанию услуг. 

Наконец, буквально упомянем о ст. 859 ГК, регламентирующей расторжение 
договора банковского счета. Подробный комментарий практики применения ее норм - 
см. ниже; здесь считаем достаточным заметить лишь, что упомянутое в нем 
обязательство банка по перечислению (выдаче) остатка средств по закрытому счету 
судами безоговорочно относится к категории денежных. 

 

442. Известны ли какие-либо ограничения принципа свободы выбора клиентом 
банка для открытия счета и расчетного обслуживания? 

 
Да, арбитражная практика знает два таких ограничения. Первое установлено 

нормами БК, второе - Федерального закона "О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг". 

1. Прежде всего, опираясь на ст. 155 и 156 БК, предусматривающие, в частности, 
что "Банк России обслуживает счета бюджетов" (п. 2 ст. 155), а "кредитные 
организации выполняют функции Банка России, предусмотренные п. 2 ст. 155 
Бюджетного кодекса, в случае отсутствия учреждений Банка России на 



соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций" (п. 2 
ст. 156), арбитражные суды (на основании ст. 168 ГК) признают недействительными 
договоры банковских счетов, заключенные кредитными организациями с органами 
государственной власти и местного самоуправления, являющимися распорядителями 
бюджетных средств. Так поступил, например, ФАС ВСО (см. постановления от 
30.06.2004 N А33-4674/03-С1-Ф02-2320/04-С2, 4674/03-С1-Ф02-2322/04-С2, А33-
4673/03-С1-Ф02-2323/04-С2), признавший недействительными (по иску заместителя 
краевого прокурора) четыре договора банковского счета, заключенные между ООО "КБ 
"Канский" и Финансовым управлением администрации Канска Красноярского края. 
Характеризуя выводы судов предшествующих инстанций, Окружной суд назвал их 
"...основанными на полном, всестороннем исследовании представленных 
доказательств, правильной правовой квалификации спорных правоотношений" и, в 
частности, указал, что "...открытие счетов бюджета в кредитных организациях при 
наличии на территории Канска расчетно-кассового центра Главного управления Банка 
России по Красноярскому краю, являющегося структурным подразделением Банка 
России, и его возможности выполнять функции по обслуживанию бюджетных счетов 
Финансового управления Канска является нарушением действующего 
законодательства"*(369). Аналогичные правила (основанные на ст. 152 БК) 
применяются и для государственных внебюджетных фондов*(370). 

По существу с занятой судами позицией можно было бы согласиться. Если не 
придираться к словосочетанию "счета бюджетов", хотя и используемому БК, но с точки 
зрения ГК являющемуся полнейшей нелепицей*(371), то сомнения возбуждает, 
пожалуй, лишь одно обстоятельство. Статья 168 ГК говорит о недействительности 
(ничтожности) сделки, не соответствующей требованиям закона (в том числе иного 
нормативного акта). Предметом несоответствия должна быть, как это недвусмысленно 
сказано в норме, сама сделка. В нашем случае речь шла о такой сделке, как договор 
банковского счета, но никаких сведений о том, какие же положения такого договора суд 
посчитал не соответствующими требованиям закона, в постановлении не 
обнаруживается. Причина ясна: требованиям закона не соответствовала не сама 
сделка (договор) - с нею, судя по всему, как раз было все нормально - а те условия 
(фактические обстоятельства), в которых она была совершена. Будучи заключенным в 
другой ситуации, - например, при отсутствии на территории Канска расчетно-кассового 
центра Банка России, - тот же самый договор (с абсолютно идентичным содержанием) 
считался бы законным. Возникает вопрос: насколько правомерно суд вышел за рамки 
буквального смысла ст. 168 ГК, применив ее к сделке, соответствующей требованиям 
закона, но совершенной в таких условиях, в которых она (по закону) не может быть 
совершена? Поскольку данный вопрос имеет гораздо более общее значение и 
непосредственно к одной нашей теме не относится, мы ограничимся лишь несколькими 
штрихами, предназначенными указать направление дальнейших по нему рассуждений. 

Изучение общих положений ГК о сделках и договорах, а также положений о 
договорах отдельных видов позволяет установить, что буквальный смысл ст. 168 ГК 
способен охватить весьма неширокий круг сделок. Представим следующую ситуацию: 
некто желает заключить договор купли-продажи раба, партии наркотиков или боевого 
оружия. Ясно, что, отдавая себе отчет в откровенной незаконности подобных сделок, 
стороны либо вовсе не выразят намерений считать себя связанными какими-либо 
юридическими последствиями, либо, напротив, постараются оформить договор таким 
образом, чтобы избежать даже самых минимальных упреков к его содержанию. В не 
столь очевидных и критических случаях стороны, скорее всего, пойдут именно по 
второму пути, т.е. проявят максимум осмотрительности, внимания и старательности, 
дабы составить договор таким образом, чтобы обезопасить его от любых, даже самых 



незначительных содержательных дефектов. Предположим, стороны поступают крайне 
незатейливо: они просто переписывают в договор положения § 1 гл. 30 ГК, причем 
делают это совершенно адекватно, полно и безошибочно, слово в слово. В чем будет 
заключаться незаконность такого договора - договора, условия которого нимало не 
расходятся с нормами ГК? Буквальное толкование ст. 168 ГК не позволит признать 
такой договор незаконным; расширительное, - т.е. предписывающее оценивать 
соответствие требованиям закона не только самой сделки, но и иных факторов*(372), - 
такой вероятности не исключает. 

2. В практике ФАС СКО (см. постановление от 17.02.2004 N Ф08-440/2004) 
встретилось дело о признании недействительным предписания территориального 
управления ФАС о расторжении договора банковского счета, заключенного между 
муниципальным казначейством Ростова-на-Дону и коммерческим банком (ОАО 
"Внешторгбанк"), вынесенного на том основании, что заключенный договор нарушал ст. 
6, 12 и 13 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", а 
именно был заключен без проведения казначейством среди банков конкурса на право 
заключения такого договора. 

Окружной суд оставил это предписание в силе, т.е. признал, что договор 
банковского счета, заключенный в таких условиях, когда его заключение 
законодательством не допускалось, является вполне действительной сделкой, другое 
дело - что подлежащей судебному расторжению. И хотя в настоящее время нормы, на 
основании которых было принято постановление, утратили силу, аналогичные 
предписания сегодня имеются в ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции". Согласно этим положениям для определения банка, в котором 
будут открываться счета федеральных органов исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и субъектов естественных монополий, должен 
быть проведен открытый конкурс или открытый аукцион по правилам о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Какова судьба договора банковского счета, заключенного с 
нарушением цитированного правила? Следуя рассмотренной в п. 1 настоящего 
комментария практике ФАС ВСО, договор, очевидно, должен был бы быть признан 
ничтожным, а согласно практике ФАС СКО, рассматриваемой здесь, он является 
вполне действительным договором, но подлежит расторжению*(373). Какой из двух 
подходов является правильным? 

Не вдаваясь в этот вопрос слишком подробно, позволим себе заметить, что как с 
теоретической, так и с практической точки зрения мы предпочли бы первый подход - 
констатацию ничтожности договора, заключенного в условиях, когда он, согласно 
закону, не мог быть заключен. Юридическая сила (юридический эффект) сделки 
зиждется не только на намерениях сторон, но и на нормативной оценке этих 
намерений. Если законодатель посчитал, что определенные действия имеют значение 
сделок (создают намеченные их участниками правовые последствия), то это значит, 
что в других условиях законодатель такого эффекта, как гражданско-правовые 
последствия (субъективные права и обязанности), за этими действиями не признает. 
Правоотношений же, не соответствующих законодательству - нормам положительного 
права, - не существует и по определению существовать не может. 

Применение к незаконно заключенному договору процедуры его судебного 
расторжения страдает и самостоятельным дефектом - отсутствием в законе такого 
основания для судебного расторжения договора. 

 

443. Относится ли договор банковского счета к категории публичных договоров? 



 
1. Некоторые арбитражные суды отвечают на этот вопрос категорически 

положительно (см., например, постановления ФАС ДО от 17.01.2003 N Ф03-А73/02-
2/2817, ФАС МО от 05.12.2003 N КГ-А40/9665-03-П, от 24.02.2004 N КГ-А40/532-04) 
либо условно положительно*(374) (см., например, постановление ФАС ДО от 
21.03.2006 N Ф03-А04/06-1/338). Но в основном практика ограничивается 
обыкновенным цитированием п. 2 ст. 846 ГК, в которой хотя и говорится об 
обязательности заключения договоров банковского счета для банков на публично 
объявленных ими условиях, однако прямого указания на то, что такой договор 
относится к категории публичных, все-таки не имеется (см., например, постановления 
ФАС МО от 27.05.2002 N КА-А41/3188-02, ФАС СЗО от 30.04.2003 N А42-8696/02-С4, 
А42-8697/02-С4, от 30.11.2006 N А66-4337/2006, от 14.05.2007 N А56-15769/2006). 
Именно такой позиции придерживается и Пленум ВАС РФ, разъяснивший (в п. 1 
постановления от 19.04.1999 N 5), что "...в случае, когда коммерческим банком на 
основании действующего законодательства, банковских правил разработан и объявлен 
договор банковского счета определенного вида, содержащий единые для всех 
обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, уплачиваемых банком за 
пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, и т.д.), банк в 
соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 846 ГК обязан заключить такой договор с любым 
клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на указанных условиях. - При 
этом отказ банка от заключения такого договора банковского счета допускается только 
в случаях, установленных абзацем вторым п. 2 ст. 846 ГК". 

2. Последнюю точку зрения следует признать правильной. Нет никаких 
оснований подозревать законодателя в том, что он по каким-то причинам "постеснялся" 
прямо назвать договор банковского счета публичным договором, предпочтя выразить 
ту же самую мысль максимально витиевато и двусмысленно. Если бы законодатель 
считал целесообразным отнести договор банковского счета к числу публичных, вне 
всякого сомнения, он именно об этом бы и написал. Коль скоро этого не сделано, не 
остается ничего другого, как признать договор банковского счета на публично 
объявленных банком условиях обязательным для заключения со стороны банка*(375), 
но при этом к категории публичных все-таки не относящимся. 

Что дает такая квалификация договора банковского счета? Ответ очевиден: на 
договор банковского счета распространяется только незначительная часть норм о 
публичном договоре, а именно п. 1 и 3 ст. 426 ГК, т.е. правила 1) о его обязательном 
заключении на публично объявленных условиях со всяким обратившимся лицом*(376); 
2) о возможности применения в отношении банка п. 4 ст. 445 ГК, т.е. о возможности 
судебного понуждения банка к его заключению. Все остальные правила, 
определяющие режим публичного договора - о невозможности оказания предпочтения 
в заключении договора отдельным категориям потребителей, о равенстве всех условий 
договора для всех категорий потребителей*(377) и о возможности Правительства РФ 
издавать обязательные для сторон правила заключения и исполнения (п. 1, 2 и 4 ст. 
426 ГК) - к договору банковского счета не применяются. 

 

444. По каким основаниям банк мог бы отказать в заключении договора 
банковского счета? 

 
Выше было установлено, что "...отказ банка от заключения договора... 

банковского счета (на публично объявленных банком условиях. - В.Б.) допускается 
только в случаях, установленных абз. 2 п. 2 ст. 846 ГК" (п. 1 постановления Пленума 



ВАС РФ от 19.04.1999 N 5). 
Можно наблюдать следующие случаи практического применения этого принципа. 
1. Постановлениями ФАС ВСО от 12.07.2006 N А58-5552/05-Ф023437/06-С2 и от 

13.06.2007 N А58-5552/05-Ф02-3295/07 рассмотрено дело по иску предпринимателя 
П.Н. Попова к Сберегательному банку РФ о понуждении последнего к заключению 
договора банковского счета. Банк, отказывая в таком заключении, ссылался на 
непредставление заявителем "...дополнительной нотариально заверенной карточки с 
образцами подписи доверенного лица, имеющего право распоряжаться счетом 
предпринимателя Попова". 

Анализируя законодательство и банковские правила, суд нашел, что подобные 
"...дополнительные (временные) карточки с образцами подписей представляются 
исключительно в случае, если право первой или второй подписи предоставляется 
временно лицам, не указанным в карточке". Поскольку предприниматель П.Н. Попов не 
собирался предоставлять такого права каким-либо третьим лицам, то у банка не было 
и оснований требовать представления подобных (дополнительных) карточек; 
мотивированный ссылкой на это обстоятельство отказ банка в открытии счета 
является неправомерным. 

Несколько модифицировав ситуацию, например, представив себе, что лицо, 
обращающееся с требованием об открытии счета, не представило банку даже карточки 
с образцом собственной подписи, - мы получим первое основание для отказа банка в 
открытии счета: отказ клиента от совершения действий, без которых банк не имеет 
возможности открыть и (или) вести (обслуживать) банковский счет. Никто не может 
быть обязан к совершению невозможного; если открытие и (или) ведение счета без 
получения от потенциального клиента тех или других сведений либо документов 
невозможно (фактически ли, юридически ли - неважно), то и считать банк, отказавший 
в заключении договора лицом, нарушившим возложенную на него обязанность, 
неправильно. 

2. ФАС ДО (см. постановление от 04.01.2003 N Ф03-А04/02-2/2729), ФАС ПО (см. 
постановление от 28.09.2004 N А65-5332/2004-СА1-23) и ФАС СЗО (см. постановление 
от 30.11.2006 N А66-4337/2006) указали, что согласно п. 2 ст. 846 ГК отказ банка от 
заключения договора банковского счета допускается "в установленных законом 
случаях". По мнению суда, к их числу относится случай, предусмотренный п. 9 (ныне - 
п. 12) ст. 76 НК, а именно случай "...приостановления операций налогоплательщика по 
его счетам в банке" налоговым органом. Такое приостановление действует "...с 
момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких 
операций и до отмены его тем же налоговым органом". При этом "...решение 
налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 
подлежит безусловному исполнению". Это значит, что "... банк не вправе давать оценку 
такому решению". Таким образом, является незаконным (недействительным) договор 
банковского счета, заключенный банком, знавшим о приостановлении операций по 
счетам клиента. Следовательно, банк обязан отказать в открытии счета 
налогоплательщику, в отношении которого ему известно о приостановлении операций 
по его счетам. 

Данный случай вполне укладывается в рамки выявленной прежде 
закономерности - банк не обязан совершать юридически невозможных действий, под 
которыми понимаются, в первую очередь, действия незаконные*(378). Среди случаев 
этой группы он выделяется тем, что отказ банка в открытии счета в такой ситуации 
является не только правом банка по отношению к потенциальному клиенту, но и 
публично-правовой обязанностью банка, неисполнение которой повлечет применение к 
банку предусмотренных законом мер административной ответственности. Если банк не 



воспользовался своим правом отказа от заключения договора и заключил договор в 
ситуации, когда подобная публично-правовая обязанность отказа на нем не лежит, 
договор является действительным, законным, а его нормы подлежат безусловному 
исполнению. Но если банк не отказался от заключения договора тогда, когда с точки 
зрения требований публичного права был обязан это сделать, то заключенный в таких 
условиях договор, очевидно, должен считаться недействительным (ничтожным), а его 
положения - не подлежащими применению и не порождающими правовых 
последствий. 

3. В практике ФАС МО (см. постановление от 26.07.2006 N КГ-А40/6789-06) 
встретилось дело, рассматривая которое, суд пришел к выводу о необходимости 
применения "...положений п. 5.2 ст. 7 Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", из которых вытекает, что банк вправе отказаться от заключения договора 
банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае отсутствия 
по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа 
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 
юридического лица без доверенности". Учитывая направленность данного 
законоположения, суд заключил, что содержащееся в нем выражение "банк вправе 
отказаться от заключения договора" следует понимать в смысле закрепления им для 
банка определенной поведенческой возможности по отношению к обратившемуся за 
открытием счета лицу. С точки же зрения интересов государства и общества банк в 
подобной ситуации не только вправе, но и обязан отказать в открытии счета. 

Несколько смущает не вполне определенная формулировка условий (гипотезы) 
применения цитированной нормы, а также процедурный аспект такого 
применения*(379), но это, конечно, вопрос техники. Оснований для того, чтобы 
усомниться в правильности принципа - лицам, подозреваемым в так называемом 
отмывании денег, банковские счета (основной инструмент отмывания денег) 
открываться не должны, - на наш взгляд, не имеется. 

 

445. Каким требованиям должно соответствовать судебное решение о 
понуждении банка к заключению договора банковского счета? 

 
Такое решение должно не только соответствовать общим требованиям, в равной 

мере предъявляемым ко всяким судебным актам, но также должно содержать еще и 
все существенные условия договора банковского счета, заключение которого является 
предметом судебного понуждения (см. постановление ФАС ВСО от 13.06.2007 N А58-
5552/05-Ф02-3295/07). 

Добавить к этому мнению, кажется, и нечего. Договор не может заключаться на 
условиях предположительных - все они должны быть точно определены; поскольку же 
в случае судебного понуждения к заключению договора таковой будет считаться 
заключенным с самого момента вступления в силу решения о понуждении к 
заключению договора (от сторон не требуется последующего подписания какого-либо 
еще документа или согласования договорных условий иным образом), получается, что 
такое решение становится единственным источником, который позволяет установить 
содержание заключенного подобным образом договора. 

 

446. Должен ли договор банковского счета оформляться единым документом, 
подписанным обеими сторонами - банком и клиентом? 

 



Подавляющее большинство арбитражных судов исходят из того, что наличие 
открытого банковского счета на имя определенного лица само по себе является вполне 
достаточным свидетельством заключения им с банком договора банковского счета, 
независимо от того, подтверждается ли этот факт какими-то документами или иными 
письменными доказательствами (см. об этом, например, постановления ФАС ВСО от 
21.10.2002 N А78-140/02-С1-21/4-Ф02-3191/02-С2 *(380), от 17.02.2003 N А78-1672/01-
С1-16/71-Ф02-324/03-С2, N А78-7513/02-С1-7/176-Ф02-323/03-С2, от 10.06.2003 N А78-
7513/02-С1-7/176-Ф02-1772/03-С2, от 22.03.2005 N А78-4605/03-С1-1/155-Ф02-1054/05-
С2, ФАС МО от 10.03.2004 N КГ-А40/1454-04 *(381)). 

Правильная оценка данной практики невозможна без предварительного 
выяснения вопроса о соотношении понятий "заключение договора" (банковского счета" 
и "открытие" (банковского счета). Однако поскольку он представляет собой высокую 
самостоятельную ценность, мы предпочли сделать его предметом специального 
рассмотрения (см. следующий вопрос). Здесь же мы можем заметить пока только то, 
что существующая арбитражная практика вполне согласуется с действующим 
законодательством, которое не выдвигает требования о том, чтобы договор 
банковского счета непременно оформлялся единым, обеими сторонами подписанным, 
документом. С другой стороны, различные банки открывают различные виды счетов, 
отличающихся друг от друга именно по своему правовому режиму. Очевидно поэтому, 
что мало располагать доказательством открытия банком счета с определенным 
номером - нужно иметь какие-то основания для точного определения того правового 
режима, который характерен для счетов данного вида. Наличие документов, 
отвечающих на данный вопрос, таким образом, становится объективной 
необходимостью. Другое дело, что это могут быть самые различные документы; 
конечно же, не обязательно, чтобы правовой режим счета определялся непременно 
единым, подписанным обеими сторонами, актом. 

 

447. Как соотносятся понятия "заключение договора банковского счета" и 
"открытие банковского счета"? 

 
1. Заключение договора банковского счета представляет собой частный случай 

заключения договора (совершения сделки), т.е. юридический факт. Как и для всякого 
вообще договора, для этого необходимо согласованное изъявление воли двух сторон - 
субъектов гражданских правоотношений, обладающих способностью к совершению 
сделок (сделкоспособностью). При этом стороной, обязующейся к открытию и ведению 
счета, является лицо, обладающее еще и специальной гражданской 
правосубъектностью, - банк или иная кредитная организация. 

Открытие банковского счета выражается в одностороннем действии кредитной 
организации (банка) и представляет собой исполнение одного из обязательств, 
вытекающих из заключенного договора банковского счета. Для открытия счета не 
требуется совершения его будущим владельцем каких-либо значимых действий, 
направленных на достижение правового результата, из чего можно заключить, в 
частности, то, что банковский счет может быть открыт не только на имя самого 
контрагента по заключенному для этого договору банковского счета, но и на имя 
третьего лица*(382), а также на имя организации, вовсе не обладающей гражданской 
правосубъектностью (например, на имя структурного подразделения юридического 
лица - филиала или представительства)*(383). 

В целом данная практика заслуживает положительной оценки, за исключением, 
быть может, последнего из здесь затронутых ее аспектов. Конечно, ведение 



банковского счета - суть действия фактические; складывающиеся в этой связи 
отношения также пребывают вне правового поля и, стало быть, их участниками вполне 
могут быть организации, не имеющие гражданской правосубъектности (не являющиеся 
субъектами гражданских правоотношений - юридическими лицами)*(384). Наличие 
банковского счета - необходимый, но не единственный признак юридической личности 
организации; это значит, что, с одной стороны, не может быть юридического лица без 
банковского счета, а с другой - что наличие банковского счета само по себе еще не 
гарантирует юридической личности (гражданской правосубъектности) его владельца. 
Однако необходимо помнить о том, что банковский счет есть не что иное, как учетный 
регистр денежных требований его владельца к обслуживающему банку. Если 
владельцем счета является организация, не обладающая гражданской 
правосубъектностью, то о каких "денежных требованиях", принадлежащих такой 
организации, можно было бы рассуждать? Отсутствие гражданской правосубъектности 
- это, среди прочего, и отсутствие способности иметь субъективные гражданские 
права, в том числе - денежные требования. 

Несмотря на это (очевидное) обстоятельство, практика показывает, что 
банковские счета филиалов и представительств всегда наполнены конкретным 
содержанием и никогда не превращаются в пустые понятия. Причина понятна: 
обособление денежных требований за филиалами и представительствами носит уже 
не столько юридический, сколько технический (учетно-бухгалтерский) характер и не 
отменяет факта гражданско-правовой принадлежности этих требований так 
называемой головной организации - тому юридическому лицу, о чьих филиалах 
(представительствах) ведется речь. Сказанное вполне позволяет понять, почему 
практика открытия и ведения банковских счетов на имена организаций, не имеющих 
статуса юридического лица, весьма неширока - она допустима только в тех случаях, 
когда самое наименование владельца счета отражает в себе указание на стоящую за 
ним организацию, располагающую гражданской правосубъектностью. Можно сказать, 
что счета филиалов и представительств - это, в то же время, счета и тех юридических 
лиц, которые их создали. Открытие банковского счета на имя какой-нибудь 
организации, не являющейся структурным подразделением юридического лица 
(скажем, на имя крестьянского (фермерского) хозяйства, семьи, класса, студенческой 
группы, преступной группировки, вооруженного формирования и т.д.), невозможно. 

В качестве общего заключения можно сказать, что рассматриваемые понятия - 
"заключение договора" и "открытие" (банковского счета) - пребывают в 
непосредственной причинно-следственной взаимосвязи. Заключение договора 
банковского счета является юридически значимым действием, порождающим 
обязанность банка по открытию банковского счета, а само такое открытие будет 
фактическим действием, совершенным во исполнением этой обязанности. Разница 
между тем и другим действием особо очевидна, когда при непосредственном 
наблюдении за их совершением убеждаешься в том, что эти действия совершаются, 
как правило, даже различными работниками банка (заключением договоров 
занимаются сотрудники юридических банковских служб, а собственно открытием 
счетов - банковские операционисты). 

Открытие банковского счета, таким образом, немыслимо без заключения 
договора банковского счета*(385), хотя бы и в устной форме. Впрочем, на практике 
никогда не случается так, чтобы заключение договора банковского счета состоялось 
вовсе без обмена банка и клиента документами. Именно: со стороны банка 
документальное оформление всякого договора банковского счета выражается в 
публичном объявлении его условий, а со стороны клиента - в представлении 
документов во исполнение этих условий (обыкновенно - заявления, учредительных 



документов и карточки с образцами подписей и оттиска печати). 
2. Поскольку заключение договора невозможно без участия обеих его сторон, в 

том числе клиента (владельца счета), в то время как банк не вправе отказать клиенту в 
открытии счета, арбитражные суды исходят из предположения о том, что клиент не 
может не знать об открытии ему банковского счета. Последнее обстоятельство 
приобретает особенно важное значение в споре с налоговыми органами по вопросу о 
начальном моменте исчисления 10-дневного срока представления лицом-
налогоплательщиком сведений об открытии ему банковского счета. Так, ФАС ВСО (см. 
постановление от 28.11.2006 N А33-8041/06-Ф02-6253/06-С1) указал, что "...получение 
информации о дате открытия счета для его использования зависит от воли 
предпринимателя" (владельца счета), а ФАС ДО (см. постановление от 16.10.2002 N 
Ф03-А73/02-2/2071), сославшись на перечисленные здесь обстоятельства, признал 
"...утверждение налогоплательщика о том, что ему не было известно об открытии 
счета" безосновательным, а наличие его вины в том, что он не сообщил об открытии 
счета налоговым органам, доказанным*(386). 

Иначе решают затронутый вопрос ФАС ПО (см. его постановление от 05.10.2004 
N А49-2872/04-375А/8 и особенно - постановления от 30.06.2005 N А55-14553/04-43 и 
от 13.10.2005 N А55-4887/05-30), ФАС СЗО (постановление от 04.09.2002 N А26-686/02-
02-03/34), ФАС СКО (постановление от 17.02.2004 N Ф08-319/2004-139А) и (особенно 
последовательно, но при том почти немотивированно) - ФАС ЦО (постановления от 
18.09.2002 N А64-2037/02-10, от 24.12.2002 N А64-2537/02-10, от 08.01.2003 N А54-
1574/02-С2, от 18.08.2003 N А54-960/03-С21, от 21.11.2003 N А09-4609/03-12, от 
10.03.2004 N А35-4353/03-С23, от 18.03.2004 N А54-3241/03-С21, от 10.06.2004 N А14-
200-04/10/19, от 05.07.2004 N А62-5281/2003, от 25.08.2004 N А62-1093/2004). Исходя 
из тех же предпосылок, т.е. из положения о том, что заключение договора банковского 
счета само по себе еще не означает реального открытия счета, но является лишь 
основанием к таковому, эти суды считают необходимым принять во внимание не 
только гражданско-правовую, но и техническую (банковскую) сторону дела. А именно: 
поскольку "открытие счета регистрируется банком в книге регистрации открытых 
счетов", из этого следует, что "...датой открытия счета является дата соответствующей 
записи в этой книге". Это и есть дата открытия счета. О дате внесения такой записи 
(дате открытия счета) клиент может узнать "...только из сообщения банка, поэтому срок 
представления сведений в налоговый орган об открытии счета должен исчисляться с 
момента, когда клиент банка узнал об открытии банком счета, а не с момента 
заключения договора банковского счета. Таким образом, только со дня получения 
налогоплательщиком уведомления об открытии счета можно сделать вывод о наличии 
либо отсутствии налогового правонарушения" (указанные акты ФАС ПО). 

"В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ и ст. 846 ГК открытие и 
закрытие банковских счетов осуществляется банком при заключении и расторжении с 
клиентом договора банковского счета. Поэтому заявление клиента о заключении 
договора банковского счета является лишь основанием для открытия счета, что не 
равнозначно самому факту его открытия. Соответственно, срок представления в 
налоговый орган сведений об открытии или закрытии счета в банке должен 
исчисляться с момента, когда клиент банка узнал об открытии банком его счета, а не с 
момента подачи заявления о заключении договора банковского счета. - ...Банк 
направляет клиенту сообщение (уведомление) об открытии (закрытии) счета. - Таким 
образом, до получения клиентом соответствующего уведомления банка ему не может 
быть известна дата открытия (закрытия) счета" (указанный акт ФАС СКО)*(387). 

3. Описанная в предшествующем пункте практика знает ряд исключений - 
различных для различных судов. 



ФАС ПО такое исключение допущено только его постановлением от 02.11.2006 N 
А65-6875/2006-СА2-22, да и то лишь потому, что в материалах дела наличествовали 
доказательства движения денежных средств по счету в период, прошедший после его 
открытия, но до получения клиентом письменного уведомления банка об открытии 
счета. Поскольку такого движения средств без ведома клиента происходить не могло, 
суд заключил, что клиент узнал об открытии ему счета прежде, чем получил 
соответствующее письменное банковское уведомление. Каким именно образом он об 
этом узнал (например, из личной или телефонной беседы с работником банка или 
иным образом) - юридического значения не имеет, поскольку законодательство не 
устанавливает особых требований к форме уведомлений клиентов об открытии им 
банковских счетов*(388). 

ФАС СЗО также не остановился на подобной практике: сперва ей придан не 
столь категоричный характер, а в последующем она, в общем слилась с практикой 
отождествления даты начала течения 10-дневного срока уведомления налоговых 
органов об открытии счета с датой заключения договора банковского счета. Так, в 
постановлениях от 30.04.2003 N А42-8696/02-С4 и А42-8697/02-С4 этот суд поместил 
следующее рассуждение: "В соответствии с п. 2 ст. 846 ГК, устанавливающей порядок 
заключения договора банковского счета, банк в обязательном порядке должен 
заключить такой договор с обратившимся к нему клиентом на условиях, 
соответствующих действующему законодательству и объявленных банком для 
открытия счетов данного вида. - В силу п. 1 ст. 445 ГК, регламентирующей заключение 
договора в обязательном порядке, в случае направления клиентом оферты (проекта 
договора банковского счета) банк, для которого заключение договора такого вида носит 
обязательный характер, должен в течение 30 дней со дня получения оферты 
направить другой стороне извещение об акцепте или об отказе от акцепта либо 
протокол разногласий. - Таким образом, для налогоплательщика срок сообщения в 
налоговый орган об открытии счета следует исчислять со дня получения извещения об 
акцепте, которое может быть как в форме уведомления, так и в форме подписания 
договора банковского счета". Иными словами, пресловутый десятидневный срок 
уведомления может исчисляться 1) как с момента подписания договора банковского 
счета банком, так и 2) с момента получения клиентом уведомления об открытии счета, 
причем последнее правило применяется только в том случае, если договор 
банковского счета в качестве единого подписанного сторонами документа не 
оформлялся или был оформлен после такого уведомления*(389). 

Чуть позднее (см. постановление от 05.09.2003 N А56-6994/03) ФАС СЗО 
разъяснил эту свою позицию еще и следующим образом: "В соответствии с п. 1 ст. 846 
ГК при заключении договора банковского счета клиенту или указанному лицу 
открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. - Из приведенной 
нормы следует, что заключение договора и открытие счета осуществляются 
одновременно". Следовательно, об открытии счета клиент должен узнавать в момент 
заключения договора банковского счета; с этой даты и следует исчислять 10-дневный 
срок для уведомления налоговых органов о таком открытии (см., например, 
постановление от 23.05.2005 N А05-24911/04-22). 

4. Никакая оценка вышеописанной практики не может претендовать на статус 
правильной, если она не признает присутствие некоторой доли истины едва ли не в 
каждом из подходов. Действительно, п. 1 ст. 846 ГК считает оптимальным, чтобы 
открытие банковского счета осуществлялось при заключении (одновременно с 
заключением) одноименного договора. В самом деле: коль скоро банк, заключивший 
договор, обязан открыть счет*(390) - так почему бы его не открыть немедленно по 
заключении договора (чего тянуть?!); с другой стороны, что может служить лучшим 



доказательством заключения договора, как не наличие открытого во имя его 
исполнения банковского счета? Но столь же ясно и то, что пожелания законодателя 
(тем более - не имеющие прямого выражения, но лишь выводимые из косвенных 
указаний, если угодно - из нормативно-правовых намеков) далеко не всегда 
воплощаются в практическую действительность. За примерами далеко ходить не надо; 
достаточно лишь заметить, что открытие и обслуживание банковских счетов - далеко 
не самая показательная в этом смысле область предпринимательских отношений. При 
этом клиента довольно трудно в чем-либо упрекнуть, поскольку фактическое открытие 
счета - документальное обзаведение, обеспечивающее техническое ведение учетного 
регистра денежных требований нового клиента - суть одностороннее действие, 
совершаемое исключительно самим банком. Таким образом, практика, слепо 
отождествляющая должную сторону дела с практической, не желающая замечать 
разницы между понятиями "должно быть" и "реально имеет место быть", конечно же, 
не может быть признана соответствующей действительному смыслу и общим началам 
как гражданского, так и налогового законодательства. 

Но и другая крайность - практика, признающая датой открытия счета "...дату 
соответствующей записи в регистрационной книге банка", - также не может быть 
поддержана в качестве общего правила. Действительно, ни один банк не станет 
проводить операций по счету, не зарегистрированному в системе внутрибанковского 
учета (да это было бы и невозможным ни с какой точки зрения). Но и о времени 
регистрации вновь открываемых счетов банки своих клиентов почти никогда не 
оповещают, ибо в этом нет никакой необходимости. Юридической обязанности такого 
рода на банки не возложено; с технологической точки зрения незнание клиентом 
номера регистрационной записи "своего" счета также не препятствует проведению 
операций по нему. В ситуации, когда клиент приступает к использованию счета до 
получения подобного извещения, его направление лишается смысла; в ситуации, когда 
клиент получает извещение об открытии счета прежде, чем приступит к операциям по 
нему, он не может быть гарантирован от того, что такое извещение не окажется 
неточным или ошибочным. 

Главным в отношениях банка и клиента по вновь открываемому счету является 
совсем другое - наличие у клиента информации о номере открытого ему банковского 
счета; не регистрационной записи в банковской книге, а номера, уникального для всей 
мировой банковской системы в целом и присваиваемого по единым для всех 
российских банков правилам*(391). Не имея информации о номере собственного счета, 
клиент не сможет заполнить ни одного расчетного документа; говоря юридически - не 
сможет указать тех денежных требований, которые он делает объектом своего 
распоряжения. Практика показывает, что клиент, как правило, знает информацию даже 
о номере своего будущего счета - из проекта договора, представляемого ему банком 
на подпись. Но, во-первых, как уже было отмечено, договор банковского счета не 
всегда получает форму единого документа, подписанного сторонами, а во-вторых, 
сообщение о номере будущего счета само по себе еще не означает его фактического 
открытия. Поэтому не может быть признана правильной практика ФАС СЗО, 
противопоставляющая случаи оформления факта открытия банковского счета 
специально составляемым для этой цели документом (письменным договором) 
случаям, когда такого оформления не производится. Совершенно неправильно 
полагать, что в ситуациях первого рода клиент точно знает об открытии ему 
банковского счета уже в момент подписания соответствующего договора - ничего 
подобного! В момент подписания предложенного ему банком проекта договора 
банковского счета клиент знает лишь о номере будущего банковского счета - счета, 
который банк должен ему открыть согласно обязанности, принятой на себя по 



договору. Когда эта обязанность будет исполнена (когда счет будет открыт) и будет ли 
исполнена вообще - этого клиент в момент заключения договора знать просто не 
может. 

Сказанное свидетельствует, на наш взгляд, о следующем. Единственным днем, 
начиная с которого 10-дневный срок, установленный НК для сообщения об открытии 
счета налоговым органам, можно отсчитывать абсолютно бесспорно, является, 
конечно же, день направления клиентом в банк надлежащим образом составленного 
распоряжения по счету: сам факт составления такого распоряжения (да еще и 
соединенный с его содержанием) не может свидетельствовать ни о чем другом, кроме 
как о точно известном клиенту факте открытия на его имя соответствующего счета. 
Вопрос о том, насколько раньше этого момента клиент узнал об открытии ему 
банковского счета, должен решаться в каждом конкретном случае индивидуально. 
Бремя доказывания даты получения клиентом информации об открытии ему 
определенного банковского счета лежит на лице, ссылающемся на данное 
обстоятельство, т.е. в первую очередь на налоговых органах. Круг доказательств, 
допустимых для доказывания этого обстоятельства, законом не ограничен, как, 
впрочем, не ограничен и возможный круг тех способов, которыми клиент может 
соответствующую информацию получить. При этом доказываемое обстоятельство ни в 
коем случае не должно подменять другим, содержательно близким, но не 
равнозначным; так, например, абсолютно недопустимо исчислять 10-дневный срок со 
дня заключения договора банковского счета или дня, с которого клиенту могло быть 
известно об открытии ему счета, ибо НК устанавливает обязанность сообщения о 
только фактическом (но не о "предполагаемом"!) открытии банковского счета (и не о 
"заключении договора банковского счета"). 

 

448. Какие документы должны быть представлены клиентом банку для открытия 
банковского счета? 

 
ФАС ПО (см. постановление от 24.02.2004 N А06-1299У-21/03) утверждает, что 

"...для открытия расчетного и иных счетов следует представить банку следующие 
документы: 1) заявление на открытие, 2) учредительный договор, 3) устав, 4) карточку 
образцов подписей и оттиска печати. Кроме того, в банк представляются 5) документы 
о постановке на учет в налоговом органе, 6) о регистрации предприятия в качестве 
плательщика страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд медицинского 
страхования", ссылаясь при этом на ст. 846 ГК и Инструкцию Госбанка СССР от 
30.10.1986 N 28 "О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в 
учреждениях Госбанка СССР". 

Поскольку названная судом норма ГК в действительности вопроса о составе 
документов, представляемых в банк для открытия счета, не затрагивает, а упомянутая 
им Инструкция Госбанка СССР в настоящее время утратила силу и не подлежит 
применению*(392), будучи замененной аналогичной по назначению Инструкцией ЦБ 
РФ от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам)", можно утверждать, что обсуждаемый здесь вопрос в настоящее 
время регламентируется не ГК, а последней Инструкцией. Именно ею и должны 
руководствоваться арбитражные суды, разрешая споры об обоснованности отказа в 
открытии счетов со ссылкой на непредставление тех или иных документов. 

 

449. Можно ли считать открытием счета (заключением договора банковского 
счета) переоформление уже открытого банковского счета на имя другого лица -



универсального правопреемника? 

 
Нет, такая операция не представляет собою ни заключения договора 

банковского счета, ни открытия нового счета. 
1. Данный вопрос может получить известное юридическое значение в связи с 

уже обсуждавшейся выше проблемой применения установленного НК 10-дневного 
срока уведомления налогоплательщиками налоговых органов об открытии им 
банковских счетов. Так, в деле, рассмотренном ФАС ВВО (см. постановление от 
09.06.2001 N А79-161-01-СК1-227), по иску налогового органа о взыскании штрафа за 
непредставление в налоговый орган сведений об открытии банковского счета суд 
указал, что "...в связи с переименованием предприятия (владельца счета. - В.Б.), 
приведением в соответствие с требованиями ГК его учредительных документов 
(изменением организационно-правовой формы юридического лица - владельца счета с 
Товарищества с ограниченной ответственностью на ООО. - В.Б.), иных изменений в 
учредительных документах" банк обязан осуществлять "...перерегистрацию владельца 
счета с сохранением номера счета". При этом к правопреемнику юридического лица - 
владельца счета переходят в полном объеме все права и обязанности по договору 
банковского счета правопредшественника, а значит, факт открытия нового расчетного 
счета в этом случае отсутствует. Обязанности уведомлять налоговые органы о таком 
событии, как приобретение прав по договору банковского счета, исполненному банком 
в части открытия счета, на основании юридических фактов, приведших к 
универсальному правопреемству, на правопреемника лица - владельца счета законом 
не возлагается. 

2. С содержательной точки зрения подобный вывод не может вызвать никаких 
возражений. В самом деле, если и законодательство, и практика точно разделяют даже 
такие моменты, как заключение договора банковского счета, с одной стороны, и 
фактическое открытие счета с другой, было бы странно отождествить с последним 
обстоятельство, даже формально никак не связанное ни с заключением договора, ни с 
открытием счета. Ценность конструкции универсального правопреемства как раз в том 
и состоит, чтобы нивелировать такие юридические последствия прекращения 
существования лица (субъекта гражданских правоотношений), как прекращение 
комплекса прежде принадлежавших ему субъективных прав и юридических 
обязанностей- последствия, которые без конструкции правопреемства были бы 
юридически неизбежными. Использование конструкции универсального 
правопреемства дает возможность прибегнуть к определенной разновидности фикции - 
вымыслу о том, что весь комплекс прав и обязанностей прекратившегося лица, едва 
прекратившись, немедленно возникает вновь в своем прежнем содержательном виде, 
только уже в новом лице - в лице правопреемника. Универсальное правопреемство- 
юридическое событие, наступление которого никак не связано с актами 
волеизъявления правопреемника и правопредшественника*(393), в том числе такими, 
нас интересующими, как заключение договора (или открытие) банковского счета. 

3. Небольшое сомнение возбуждает другой вопрос - о самой возможности 
универсального правопреемства по договору банковского счета. Входят ли права и 
обязанности клиента по договору банковского счета в комплекс прав и обязанностей, 
переходящий в порядке универсального правопреемства? Вопрос этот порожден 
негативным отношением отечественной арбитражной практики к попыткам 
обеспечения сингулярного правопреемства в подобных отношениях - попыткам уступок 
требований по договорам банковского счета*(394). 

Возможность подобного правопреемства в случае реорганизации клиента - 
владельца счета в форме его преобразования констатировал также (помимо ФАС ВВО, 



с изучения постановления которого мы начали комментарий к настоящему вопросу) 
ФАС СЗО (см. постановление от 27.05.2003 N А56-12678/02), рассматривая спор о 
субъекте, имеющем право расторгнуть договор банковского счета и распорядиться 
имеющимся на нем остатком денежных средств. На возможность правопреемства в 
отношении прав и обязанностей по договору банковского счета ФАС СЗО (см. 
постановления от 14.01.2005 N А569843/04, от 15.12.2005 N А56-9843/04) указал также 
и применительно к другому случаю: "...ни закон, ни банковские правила, ни договор 
банковского счета не содержат запрета на переоформление счета при реорганизации в 
форме выделения и не предусматривают обязанность клиента открыть новый счет при 
реорганизации в форме выделения". Можно сказать, что подобная мысль в общем не 
встречает активно-негативного отношения к себе со стороны других арбитражных 
судов. Мы также не усматриваем причин к иному решению; более того, признав 
возможность сингулярного правопреемства по договору банковского счета, мы пошли 
значительно дальше, и было бы странным теперь не признать меньшего. 

Единственное уточнение, которое хотелось бы здесь сделать, касается случая 
множественности правопреемников, возникающего при разделении и выделении. 
Применение названных способов реорганизации юридического лица не всегда 
позволяют точно указать личность правопреемника по тем или иным правам и 
обязанностям. И если обычно неопределенность носителя субъективных прав грозит 
неприятностями только самому их обладателю (а потому в общем решении вовсе не 
нуждается), а проблема неопределенности носителя юридических обязанностей имеет 
общее решение в п. 3 ст. 60 ГК, то случай с договором банковского счета из этих общих 
правил выбивается столь радикально, что вызывает недоумение высшей степени - 
отчего он не получил специального законодательного регулирования. В самом деле, 
коль скоро денежные требования, числящиеся на банковском счете (так называемые 
безналичные денежные средства), могут использоваться для расчетов так же, как 
наличные деньги, причем не только по гражданско-правовым, но и иным платежам, 
вопрос о принадлежности этих требований из частноправового перерастает в вопрос 
общественной значимости. Затем, технология исполнения сторонами этого договора 
своих обязанностей, равно как и технология реализации ими прав, никак не допускают 
участия в нем множественности клиентов - юридических лиц (в том числе в качестве 
солидарных должников, как это должно было бы быть по п. 3 ст. 60 ГК при 
неопределенности правопреемника). Наконец, налоговое законодательство связывает 
некоторые публичные обязанности не только с открытием, но и закрытием счета; 
отсюда - необходимость точно знать личность носителя таких обязанностей. 

Вероятно, для устранения неблагоприятных последствий подобной 
неопределенности в будущем необходимо внесение в законодательство 
соответствующих изменений. До тех же пор, пока таковых не внесено, можно 
порекомендовать лишь предупреждать возникновение таких ситуаций посредством, 
например, отказа в регистрации вновь создаваемых в ходе разделения или выделения 
юридических лиц, если представленный в регистрирующий орган разделительный 
баланс не позволяет определить правопреемника по правам и обязанностям, 
возникшим из заключенных правопредшественником договоров банковского счета. 

 

450. Обязан ли банк входить в содержательную (материальную) проверку прав 
лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжение денежными средствами 

по счету? 

 
Вопрос этот может быть разделен на две составляющих, в зависимости от той 



стадии отношений банка с клиентом, к которой он относится: 1) обязан ли банк 
проверять полномочия лиц, сведения о которых предоставляются ему клиентом при 
открытии счета и 2) обязан ли банк проверять полномочия лиц, распоряжающихся 
средствами по уже открытому счету. Обсуждение начнем со второго случая. 

1. Согласно п. 1 ст. 847 ГК "права лиц, осуществляющих от имени клиента 
распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом 
путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета". 
Следовательно, проверка полномочий лиц, которым предоставлено право 
распоряжаться счетом, производится банком исключительно на основании данных, 
содержащихся, с одной стороны, в документах, представленных клиентом во 
исполнение п. 1 ст. 847 ГК (обычно таким документом выступает карточка с образцами 
подписей и оттиска печати), а с другой - в документах на распоряжение денежными 
средствами по счету. Такая проверка осуществляется "...в порядке, определенном 
банковскими правилами и договором с клиентом". Именно: "в случае передачи 
платежных документов в письменной форме банк должен проверить по внешним 
признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном ему 
документе образцам подписей и оттиску печати, содержащимся в переданной 
карточке"*(395). Соответственно, входить в содержательную проверку полномочий лиц, 
поставивших подписи под сданным банку распоряжением средствами по счету, т.е. 
устанавливать, действительно ли подписи на распоряжении выполнены теми лицами, 
образцы подписей которых имеются в банковской карточке, и если ими - то 
сохранились ли у них к моменту подписания распоряжения прежде предоставленные 
им полномочия (не изменились ли они), банк не обязан. Более того, от себя позволим 
следующее дополнение: он не только не обязан, но и не имеет права этим заниматься. 

Данные правила распространяются на все распоряжения средствами на счете, 
включая распоряжение о перечислении или выдаче остатка средств со счета при 
расторжении договора (см. постановление ФАС МО от 06.12.2005 N КГ-А40/11427-05). 

Полагаем, что сложившаяся в данном вопросе арбитражная практика основана 
на вполне грамотном толковании и применении положений действующего гражданского 
законодательства, которые, в свою очередь, основаны на трех очевидных и 
рациональных соображениях: 1) банк не является органом, контролирующим 
соблюдение законности в текущей деятельности клиента; 2) добросовестно и разум но 
действующий клиент не допустит, чтобы распоряжения средствами по его счету 
подписывались лицами, не имеющими на это права; 3) риск неблагоприятного для 
клиента изменения записей на счете вследствие случайных факторов и 
противоправных действий третьих лиц ложится на банк как субъект, отвечающий за 
нарушение своих обязательств безотносительно к вине, но по договору может быть 
переложен им и на клиента как лицо, наибольшим образом заинтересованное в 
неприкосновенности таких записей. 

2. Несколько сложнее вопрос о том, обязан ли банк проверять полномочия лиц, 
подписи которых помещаются в карточку, представляемую банку будущим клиентом 
при заключении договора (до открытия) банковского счета. Так, например, банку 
представлена карточка с образцами первой и второй подписей. Обязан ли банк, 
прежде приема карточки, установить: 1) кому именно принадлежат подписи, 
помещенные в карточке и 2) действительно ли те лица, чьи подписи помещены в 
карточке, обладают полномочиями действовать от имени юридического лица - 
владельца счета без доверенности (являются органами юридического лица)? 

Нам не удалось обнаружить каких-либо арбитражных дел, в рамках которых 
данный вопрос был бы прямо разрешен. Объяснение этому может быть только одно: 



подобных споров попросту нет за отсутствием почвы (причин) для их возникновения. В 
самом деле, если открытию счета предшествует заключение договора банковского 
счета, то совершенно очевидно, что банк вольно или невольно, но непременно должен 
будет убедиться в наличии полномочий у лица, обратившегося с инициативой 
заключения договора, для такого заключения. Кроме того, подзаконные нормативные 
акты, а именно Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И, прямо обязывает банк 
идентифицировать не только клиента по договору, но и тех лиц, которые от его имени 
будут распоряжаться денежными средствами, числящимися на счете. Согласно подп. 
"д" п. 4.1 данной Инструкции при открытии счета юридическому лицу - резиденту РФ в 
банк наряду с карточкой образцов подписей представляются также и "...документы, 
подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на банковском счете..."*(396); пункты 7.5 и 7.6 Инструкции 
четко ограничивают круг лиц, которым в принципе могло бы принадлежать право 
первой и второй подписей в банковских карточках. 

Таким образом, получается, что банк все-таки осуществляет содержательную 
проверку принадлежности подписей и наличности полномочий, но делает это лишь 
однажды, а именно - при заключении договора банковского счета. Хотя п. 1.10 
упомянутой Инструкции и возлагает на Банк обязанность "...систематически обновлять 
информацию о клиентах... подлежащую установлению при открытии банковского 
счета... в порядке, установленном законодательством РФ и банковскими правилами", 
практическая реализация этой нормы всецело зависит от юридической грамотности 
клиента и его инициативности, поскольку какого-то специального порядка обновления 
информации или хотя бы периодичности такого обновления ни законодательством РФ, 
ни даже актами ЦБ РФ до настоящего времени не установлено. Более или менее 
добросовестные банки периодически интересуются у своих клиентов, не произошли ли 
в составе их руководства, правовом статусе руководства или самого клиента какие-
либо изменения, которые следовало бы отразить в документах по банковскому счету 
(насколько адекватно и честно клиент ответит на подобные вопросы - этого банк 
проверить, разумеется, не в состоянии); наиболее добросовестные кредитные 
организации "прописывают" правила обновления клиентской информации в договоре 
банковского счета. Учитывая, однако, то, что практическая реализация 
соответствующих правил, опять-таки, всецело зависит от добросовестности клиента и 
(за отсутствием у банка самостоятельного интереса в их исполнении) не может 
составлять предмета обязанности юридической (только кредиторской!), можно 
заключить, что и в этом случае арсенал средства обновления банками клиентской 
информации изменяется весьма несущественно. 

 

451. Освобождается ли банк от ответственности за исполнение поддельных 
(подложных) распоряжений по счету, если внешние признаки предъявленных в 

банк документов не позволяли установить их подделки (подлога)? 

 
Нет, не освобождается. 
1. Как и всякий предприниматель (п. 3 ст. 401 ГК), банк отвечает за нарушение 

своих обязательств независимо от вины, в частности - независимо от того, имел ли он 
возможность распознать подделку (подлог) распоряжений по счету, руководствуясь 
одними только внешними признаками этих распоряжений, или нет. 

Банк мог бы освободиться от ответственности со ссылкой на то, что нарушение 
им обязательств по договору банковского счета, выразившееся в списании со счета 
денежных средств по подложному или поддельному распоряжению, стало следствием 



действия обстоятельств непреодолимой силы (однако, как известно, противоправные 
действия третьих лиц к числу таких обстоятельств не относятся*(397)) либо в том 
случае, когда договором предусмотрены иные основания для ответственности банка (в 
частности, содержится положение об ответственности банка исключительно за вину 
или об исключении из сферы ответственности банка противоправных действий третьих 
лиц)*(398). 

Примечательно постановление ФАС ДО от 13.03.2007 N Ф03-А51/07-1/255, 
указавшее на то, что принцип предпринимательской (невиновной) ответственности 
банка применяется и тогда, когда договор банковского счета, в рамках исполнения 
которого были списаны денежные средства по подложным (поддельным) 
распоряжениям, был признан судом недействительным. 

2. Сказанное не может не породить следующего недоумения: в чем, в таком 
случае, смысл прежде рассмотренных предписаний ГК о праве банков ограничиваться 
проверкой правомочности распоряжения денежными средствами по счету 
исключительно внешними признаками соответствующих документов? Если банк несет 
ответственность за исполнение поддельных и подложных распоряжений, то не логично 
ли, если и не обязать, то, по крайней мере, предоставить банкам право не только на 
формальную, но и на содержательную проверку полномочий лиц, подписавших 
документы по счету? 

Правило п. 1 ст. 847 ГК, в соответствии с которым "права лиц, осуществляющих 
от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, 
удостоверяются клиентом путем представления банку документов...", равно как и 
выводимый из него принцип проверки представленных ему распоряжений по счету 
исключительно по внешним признакам, имеют целью охрану интересов клиентов - 
владельцев счетов, а не обслуживающих их банков. Цитированная норма призвана 
привнести единообразие в практику банковского обслуживания счетов и оградить 
клиентов от произвольного и безосновательного требования со стороны банков 
материально-правовых доказательств наличия полномочий по распоряжению 
денежными средствами, числящимися на счете. Как выразился ФАС МО (см. 
постановление от 28.02.2002 N КГ-А41/872-02), "закон и банковские правила не 
предоставляют банку права не принимать или не исполнять платежные документы, 
имеющие подписи и оттиск печати клиента, соответствующие образцам, 
представленным банку клиентом". 

Охрана интересов банков, также основываемая на данной норме, носит в 
большей мере рефлексивный, чем направленный, характер. Банк вправе считать 
надлежаще исполненными свои договорные обязательства и не рисковать получить 
упрек в том, что, исполняя распоряжения клиента по счету, он не вошел в 
материально-правовую проверку прав и полномочий лиц, подписавших эти 
распоряжения. Достаточно, чтобы исполненные банком распоряжения по счету 
соответствовали внешним признакам документов, удостоверяющих права 
(полномочия) распоряжения средствами на счете. При этом для банка не имеют 
значения материально-правовые перипетии, происходящие в сфере правового 
положения самого клиента - владельца счета, его органов и должностных лиц. В 
частности, банк не отвечает за исполнение распоряжений, подписанных бывшим 
(уволенным, переизбранным) руководителем организации-клиента, если его подпись 
под представленными в банк документами соответствует образцу, имеющемуся в не 
отмененной и не измененной банковской карточке; точно так же не влияет на 
законность действий банка признание недействительным решения органа управления 
организации-клиента о назначении лица на должность руководителя или главного 
бухгалтера. Пока клиент не заменил карточку с образцами подписей и оттиска печати, 



банк руководствуется именно ею и не принимает во внимание иных сведений. Не 
влияет на правоотношения банка и клиента и исполнение банком распоряжения по 
счету, подписанного представителем, доверенность которого была отменена 
(отозвана) до истечения срока ее действия, о чем банк не знал и не должен был знать. 

3. Относительно ответственности банков за исполнение распоряжений, 
содержащих подложные и поддельные подписи, необходимо иметь в виду следующее. 

Во-первых, п. 3 ст. 401 ГК позволяет исключить или ограничить такую 
ответственность договором банковского счета. На это указывает самая первая фраза 
этого пункта, постановляющая, что предусмотренные ею специально-
предпринимательские основания ответственности за нарушение обязательств 
(ответственность без вины) применяются лишь в том случае, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Пример дела, в котором фигурировал договор 
банковского счета с именно таким условием, см. в постановлении Президиума ВАС РФ 
от 23.02.1999 N 6694/98. 

Во-вторых, нет ничего невозможного в том, чтобы договором банковского счета 
предусмотреть несколько иной, против обычного, порядок оформления расчетных 
документов, а именно - установить, что таковые подписываются ответственными 
лицами клиента в самом банке, в присутствии его сотрудника, предварительно 
удостоверившегося в личности подписавших их субъектов. Конечно, применение такого 
порядка не может считаться универсальным - оно допустимо лишь в отношениях с 
клиентами, обороты по счетам которых незначительны или нерегулярны*(399). 

В-третьих, наконец, если не реализовано ни первого, ни второго из условий, 
банку, "нарвавшемуся" на поддельное или подложное распоряжение по счету, нельзя 
забывать о наличии ст. 404 ГК, позволяющей суду уменьшить размер ответственности 
должника, если кредитор своими хотя бы лишь неосторожным поведением 
содействовал увеличению размера своих убытков. Практика показывает, что 
подавляющее большинство случаев подлога (подделки) подписей были бы 
невозможны, если бы организации, подписи ответственных лиц которых становятся 
предметом подлога (подделки), подходили бы с несколько большей степенью 
аккуратности к организации собственного документооборота и адекватно выстраивали 
отношения с лицами, имевшими доступ к банковской и бухгалтерской документации. 
Наш собственный практический опыт свидетельствует о том, что все известные нам 
случаи подлога (подделки) документов от имени юридических лиц были связаны с 
попытками "мести" со стороны бывших учредителей, руководителей или главных 
бухгалтеров, тем или иным образом "обиженных" "их" бывшим предприятием 
(работодателем). В свою очередь сам подлог (подделка) были бы невозможны или, по 
крайней мере, существенно затруднены, если бы потерпевшие организации соблюдали 
режим хранения бланков строгой отчетности и собственной печати, не допускали бы 
доступа посторонних лиц (в особенности - бывших сотрудников) к системе нумерации 
расчетных документов по своим счетам и, конечно, если бы их руководители не 
подписывали бланковых документов ("пустых листов"). Иными словами, в процессах об 
ответственности банков за исполнение подложных (поддельных) распоряжений по 
счету банкам необходимо требовать от суда установления, в числе прочих 
обстоятельств, имеющих значение для дела, всего круга тех факторов, действие 
которых сделало возможным свершившийся подлог. Если среди таких факторов будут 
выявлены упущения, недобросовестные, неразумные или, тем паче, противоправные 
действия со стороны клиента, то банк тем самым докажет наличность оснований для 
уменьшения размера его "предпринимательской" ответственности. 

 

452. Возможно ли распоряжение средствами на банковском счете посредством 



электронных документов? 

 
ФАС ПО (см. постановление от 29.04.2004 N А06-3773-20/02НР) указал, что 

"распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, электронными 
средствами платежа не противоречит... нормам ГК (ст. 160, 847)". 

Действительно, "не противоречит", но лишь в том случае, когда возможность 
использования электронных документов - документов, удостоверенных электронным 
аналогом собственноручной подписи, - прямо предусмотрена договором банковского 
счета (п. 3 ст. 847 ГК). 

Это законодательное постановление последовательно развивается в 
подзаконных актах, в том числе - п. 1.7, 1.12, 3.1, 4.1, 4.7, 5.1, 6.1-6.3 Инструкции ЦБ РФ 
N 28-И. 

 

453. Законно ли распоряжение клиента - владельца бюджетного банковского 
счета - о бесспорном списании средств с этого счета по требованию третьего 

лица? 

 
1. Нет, оно является незаконным. 
Такой ответ на поставленный вопрос дала СК ГД ВС РФ в определении от 

19.04.2002 N 59-Г01-6. Рассматривая дело по спору о допустимости бесспорного 
списания денег с бюджетного счета в погашение задолженности по муниципальной 
гарантии, суд, в частности, указал, что "...с момента предоставления такой гарантии 
гарант и лицо, заключившие такой договор, находятся между собой исключительно в 
бюджетных правоотношениях, поскольку лицо, в чьих интересах выступает гарантом 
бюджет, является участником бюджетного процесса в силу ст. 152 ч. 2 БК, согласно 
которой участники бюджетного процесса являются получателями бюджетных средств. - 
Гарант и получатель бюджетных средств находятся между собой в бюджетных 
правоотношениях, в связи с чем к их отношениям между собой не могут применяться 
нормы о бесспорном списании денежных средств с бюджетного счета в порядке, 
установленном ст. 847, 854 ГК. В силу ст. 239 БК единственным основанием списания 
денежных средств с бюджетного счета является судебный акт. - Правильным является 
и ссылка суда на то, что ст. 239 БК введен иммунитет бюджета, т.е. защита от 
бесспорного списания денежных средств с бюджетного счета, а все иные расходы 
бюджета должны производиться только с согласия распорядителя бюджетных средств 
в каждом случае такого списания". 

Эту точку зрения поддержал ФАС ДО (см. постановления от 28.02.2006 N Ф03-
А73/05-1/4468, от 03.10.2006 N Ф03-А73/06-1/3449). Отменяя акты нижестоящих судов, 
нашедших, что требования, основанные на нормах БК, не подлежат удовлетворению, 
поскольку отношения по открытию и ведению банковского счета относятся к категории 
гражданско-правовых, Окружной суд отметил, что "поскольку счет, открытый истцом... 
определен в качестве бюджетного, вывод суда о том, что к рассматриваемым 
правоотношениям сторон не применяются нормы бюджетного законодательства, 
является недостаточно обоснованным"*(400). 

2. Совершенно иной ответ на поставленный вопрос дал ФАС ВСО (см. 
постановление от 07.08.2003 N А10-275/03-14-Ф02-2378/03-С2). Местная 
администрация обратилась в арбитражный суд с иском к обслуживающему ее банку о 
признании недействительным заключенного ими соглашения к договору банковского 
счета, устанавливающего право банка на безакцептное списание со счета 
Администрации денежных средств по распоряжениям (платежным требованиям) 



третьего лица - Отделением республиканского казначейства. Суды всех трех 
инстанций оставили иск без удовлетворения, признав соглашение соответствующим 
требованиям законодательства. При этом суд первой инстанции нашел, что положения 
БК к договорам банковского счета вовсе неприменимы. Суд апелляционной инстанции 
хотя и не согласился с этим доводом, нашел договор вполне отвечающим требованиям 
не только гражданского, но и бюджетного законодательства. В частности, 
апелляционная инстанция указала, что, подписав спорное соглашение, Администрация 
района "...фактически дала распоряжение банку на списание денежных средств с его 
счетов". Но наиболее основательно к вопросу подошла инстанция кассационная, 
отметившая, что "понятие бюджетного правонарушения установлено ст. 281 БК. Статья 
283 БК определяет основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства, а ст. 282 БК содержит перечень мер, применяемых к нарушителю 
бюджетного законодательства". Поскольку такой меры, как признание 
недействительным заключенного договора, в этом перечне мер нет, нет оснований и к 
признанию недействительным спорного соглашения. Произведенное в его рамках 
списание средств является, таким образом, законным. 

3. Полагаем, что вторая точка зрения является правильной - законной и 
обоснованной - в то время как первая (признающая списание средств с бюджетных 
счетов по распоряжениям третьих лиц незаконным) нуждается в принципиальном 
изменении. Бюджетный счет - точно такой же банковский счет, как и всякий другой; в 
этом смысле к бюджетным счета в равной степени применимы все нормы о банковских 
счетах, в том числе нормы об основаниях безакцептного списания средств по 
распоряжениям третьих лиц. Ссылка на ст. 239 БК не имеет отношения к делу, ибо 
данная статья регулирует основания для обращения взыскания на бюджетные 
денежные средства; совершение же текущего платежа по распоряжению 
управомоченного лица обращением взыскания на бюджетные средства не является. 
Что же касается необходимости согласия на списание денежных средств со стороны 
управомоченного распорядителя, то таковое следует считать данным в соглашении, 
предоставившем третьему лицу (контрагенту организации - владельца бюджетного 
счета) право безакцептного списания средств со счета. Любой иной подход приводит к 
ничем не оправданному отдалению гражданско-правового положения организаций - 
владельцев бюджетных счетов от общего правового статуса юридических лиц, к еще 
большему углублению и без того уже весьма глубокой пропасти между организациями 
частными и организациями бюджетными, что вряд ли отвечало бы общим принципам 
организации гражданского оборота как сферы позитивной человеческой активности, 
основанной на началах свободы, равенства и неприкосновенности субъективно-
правовой сферы. 

 

454. Каково практическое значение ст. 848 ГК? В проведении каких операций по 
счету банки могли бы отказать со ссылкой на то, что проведение таковых не 

предусмотрено ни законом, ни банковскими правилами, ни обычаями делового 
оборота? 

 
Нам встретилось совсем немного случаев грамотного применения ст. 848 ГК. 
1. Постановлениями ФАС ЗСО от 05.03.2003 N Ф04/1040-204/А462003 и от 

02.08.2004 N Ф04-5396/2004(А46-3431-20) были разрешены споры между 
взыскателями, предъявившими в банки, обслуживавшие их (взыскателей) должников, 
исполнительные листы, с этими банками, отказавшимися от исполнения 
исполнительных листов со ссылкой на то, что ни законодательством, ни банковскими 



правилами, ни обычаями делового оборота не установлена обязанность банка 
осуществлять списание денежных средств со счета клиента непосредственно на 
основании исполнительного листа; таковой не является ни распоряжением по счету, ни 
иным расчетным документом. 

Суд согласился с доводами банка, указав, в частности (05.03.2003), следующее. 
"В соответствии со ст. 848 ГК банк обязан совершать для клиента операции, 

предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с 
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное. - 
Поскольку перечисление денежной суммы с расчетного счета должника должно было 
производиться в порядке безналичных расчетов, ОАО "Омскпромстройбанк" 
правомерно руководствовалось при получении исполнительного листа взыскателя 
Положением о безналичных расчетах и сделало обоснованный вывод о том, что для 
осуществления операции по счетам клиента... необходимо наличие расчетного 
документа, а именно инкассового поручения (п. 8.3 Положения)*(401). - Хотя Закон об 
исполнительном производстве предусмотрел возможность предъявления 
исполнительного листа непосредственно в обслуживающий банк должника, однако он 
не регламентировал процедуру осуществления банковской операции по получению 
платежа от клиента банка. - Поэтому приоритет имеет норма ст. 848 ГК о порядке 
проведения операции по счету, имеющая отсылочный характер. - Суд кассационной 
инстанции считает, что, возвращая исполнительный лист взыскателю, банк действовал 
правомерно, поскольку он не был свободен в выборе своего поведения, 
регламентированного нормами названной статьи ГК и банковскими правилами, 
утвержденными ЦБ РФ"*(402). 

Противоположную позицию по данному вопросу занимают все другие окружные 
арбитражные суды*(403). Аргументируется она следующим образом. Банк обязан 
исполнить предъявленный ему исполнительный лист о взыскании денежных средств с 
ведущегося у него банковского счета должника при наличии денежных средств на этом 
счету. Отсутствие инкассового поручения при исполнительном листе не может служить 
основанием для отказа от его исполнения, поскольку "Закон об исполнительном 
производстве (предусматривающий возможность предъявления исполнительного 
листа о взыскании денежных средств в банк, обслуживающий должника. - В.Б.) 
является специальным законом по отношению к ГК и был принят позже него, поэтому в 
соответствии с общими принципами применения права должны применяться нормы 
Закона об исполнительном производстве.- Подзаконный акт, каковым является 
Положение о безналичных расчетах (требующий приложения к исполнительному листу 
также и инкассового поручения. - В.Б.), не должен противоречить федеральному закону 
(который приложения такого поручения не требует. - В.Б.). - Поэтому в данном случае 
должны применяться нормы Закона об исполнительном производстве, в частности ст. 
6, согласно которой обязанности банка по осуществлению расчетной операции 
возникают из факта получения им исполнительного, а не расчетного документа". Или 
(короче): "Закон об исполнительном производстве не устанавливает обязанности 
взыскателя предъявить с исполнительным листом инкассовое поручение. Статьи 861 и 
862 ГК не содержат запрета на списание денежных средств по исполнительному листу. 
Закон об исполнительном производстве обладает большей юридической силой по 
сравнению с Положением о безналичных расчетах". 

Конечно же, нельзя не согласиться с тем, что ни один из аргументов, 
использованных в цитированном здесь рассуждении, не может быть даже предметом 
сомнения - не говоря уже об их результативном доказательном опровержении. И все-
таки вывод, подкрепленный этими аргументами, мы не решились бы признать 



правильным, посчитав необходимым предпочесть ему позицию, занятую оставшимся в 
одиночестве ФАС ЗСО. Этот суд безусловно прав в четком отделении материального 
права взыскателя от технологии его реализации. А технология эта такова, что не дает 
банку возможности непосредственного исполнения исполнительного листа, ибо 
таковой не является расчетным документом. И дело тут вовсе не в подзаконных актах 
ЦБ РФ и уж тем более - не в ст. 847 ГК, а в том, что ни одна система приема и 
обработки платежей, функционирующая в современных банках, "не поймет" такого 
"документа", как исполнительный лист, ибо он не вписывается в унифицированную 
систему требований, предъявляемых к такого рода документам. Даже если найдется 
банк, который заявит, что он готов принять и исполнить "голый" (т.е. не 
сопровождаемый инкассовым поручением) исполнительный лист, будет совершенно 
очевидна заведомая неправда такого заявления - подобное исполнение невозможно 
чисто технически. Скорее всего, банк имеет в виду лишь то, что необходимое для 
такого случая инкассовое поручение будет составлено самими банковскими 
работниками и подписано ответственным лицом банка; основанием к подобному 
распоряжению денежными средствами на чужом счете и будет служить 
"подкрепляющий" такое поручение исполнительный лист. 

Таким образом, максимум, что доказывает вся "тяжелая артиллерия" 
аргументации, использованной в обоснование общераспространенной в практике 
позиции по обсуждаемому вопросу, так это то, что взыскатель денежных средств по 
исполнительному листу имеет право требовать от банка, обслуживающего 
плательщика, совершения всех действий, необходимых для исполнения 
содержащегося в исполнительном листе распоряжения, включая составление 
инкассового поручения, согласного с содержанием исполнительного листа, самим 
банком и за его счет*(404). Требовать же списания средств со счета именно на 
основании самого исполнительного листа - значит требовать от банка невозможного: 
проведения такой операции, которая не предусмотрена режимом ни одного 
традиционного (обслуживаемого с помощью расчетных документов) банковского счета. 

2. Постановлением ФАС МО от 30.07.2001 N КА-А40/3944-01 оставлены в силе 
акты нижестоящих судов, отказавшие в иске к ЦБ РФ "...об обязании ответчика 
предоставить распечатки электронных платежных документов (ЭПД)" за определенный 
временной период и обязании исполнить договор банковского счета с истцом "...в части 
ежедневной выдачи распечаток ЭПД на бумажном носителе". Исследовав условия 
фигурировавшего в деле договора банковского счета и содержание подлежащих 
применению в данной ситуации банковских правил, суд нашел, что "...перевод средств 
между участниками через расчетную сеть ЦБ РФ с использованием полноформатных 
ЭПД не сопровождается передачей расчетных документов на бумажном носителе". 
"...Изготовление бумажных копий электронных платежных документов... 
осуществляется учреждениями ЦБ РФ... по просьбе клиентов... за дополнительную 
плату", т.е. не входит в число операций, охватываемых режимом банковского счета, 
открытого в учреждении ЦБ РФ. 

К этому решению трудно что-либо добавить, разве что предложить обратиться к 
какому-нибудь более очевидному примеру. Допустим, некто нанимает домработницу, 
возлагая на нее обязанности, связанные с уборкой квартиры, приготовлением еды и 
обеспечением текущих хозяйственных нужд; в процессе работы выясняется, что 
наряду со всеми этими услугами необходимо также осуществлять присмотр за 
малолетним ребенком. Разумеется, требовать такого присмотра - оказания услуг, не 
оговоренных условиями договора, - наниматель не имеет права. 

3. Думается, что ссылка на ст. 848 ГК в обоснование тезиса о недопустимости 
совершения банковских операций по счету с нарушением условий их проведения и 



(или) технологии оформления*(405) не может быть признана уместной, поскольку о 
самих банковских операциях в этих случаях говорить просто не приходится. Статья 848 
ГК говорит именно о банковских операциях: действиях, осуществление которых в 
принципе законно и технологически возможно, однако в том или ином конкретном 
случае исключено, причем именно в силу специфики режима данного конкретного 
банковского счета. Операции, которым посвящена ст. 848 ГК (в принципе законные и 
технологически возможные, но не охватываемые режимом ведущегося банком счета), 
банк совершать не обязан, хотя и имеет право их совершить, обусловив это, например, 
внесением дополнительной платы (см. приведенное выше дело о выдаче бумажных 
копий ЭПД ЦБ РФ); операции же незаконные и (или) технологически невозможные банк 
не может и не должен совершать ни при каких условиях. 

 

455. Каковы содержательные пределы применения ст. 849 ГК? 

 
Статья 849 ГК применяется для определения сроков совершения лишь тех 

операций, которые прямо в ней поименованы, т.е. сроков: 1) зачисления денежных 
средств, поступивших на счет, 2) выдачи и 3) перечисления денежных средств со 
счета. В то же время ст. 849 ГК не регулирует сроков проведения иных банковских 
операций, в частности: 1) сроков исполнения инкассовых поручений (см. 
постановление ФАС ВВО от 31.10.2001 N 743/5); 2) сроков осуществления переводных 
операций без открытия банковского счета (см. постановления ФАС ЗСО от 11.03.2002 
N Ф04/897-132/А03-2002, ФАС СЗО от 25.12.2003 N А26-3871/03-24); 3) сроков 
исполнения межбанковских кредитовых авизо (см. постановление ФАС МО от 
04.09.2000 N КА-А41/3960-00). В целом данное разъяснение, равно как и приведенные 
для его иллюстрации примеры из арбитражной практики, возражений не вызывают. 
Так, инкассовое поручение имеет своим предметом получение средств с чужого 
банковского счета, т.е. совершение действия, о котором ни словом не упомянуто в ст. 
849 ГК*(406); в примере с переводом банковского счета, о котором могла бы идти речь, 
вообще не открывается; наконец, в третьем случае речь идет не о расчетном 
документе, а лишь об извещении (нотисе), содержащем сведения об операциях, 
проведенных банком-отправителем по поручению банка-адресата*(407) (выдаче суммы 
денежного перевода, открытии кредита или аккредитива, негоциации векселя, оплате 
чека и т.д.), - документе, который не является основанием проведения операций по 
банковскому счету. 

С другой стороны, практика применения норм ст. 849 ГК должна строиться с 
учетом того, что в них установлены сроки проведения не столько самих операций, 
сколько операций определенного рода (вида): 1) по зачислению денежных средств на 
счет; 2) по выдаче и 3) по перечислению денежных средств со счета. Во исполнение 
какой именно операции должно быть произведено соответствующее действие - 
значения не имеет. Так, например, то же самое зачисление средств может стать 
следствием их поступления от контрагентов клиента по платежным поручениям, 
платежным требованиям, инкассовым поручениям, аккредитивам, векселям, чекам, в 
результате банковских переводов, совершенных без открытия счета, и многим другим 
основаниям. Но ни одно из этих обстоятельств не имеет принципиального значения: по 
какому бы основанию (в ходе какой бы ни было операции) клиенту ни поступила бы та 
или иная сумма, банк обязан зачислить таковую на ведомый им счет клиента в срок, 
установленный ст. 849 ГК*(408). 

 

456. Включается ли в сроки проведения банковских операций, установленные ст. 



849 ГК, время, необходимое для пересылки документов и совершения банками 
иных действий, связанных с производством платежа? 

 
Нет, не включаются. 
Сроки совершения банками операций по счету, установленные ст. 849 ГК, 

"привязаны" ко времени поступления в банк распоряжений клиента. Учитывая это 
обстоятельство, а также то, что банки, исполняющие клиентские поручения по счетам, 
используют для этого свои корреспондентские счета, открытые ими в других банках и, 
таким образом, сами выступают клиентами по договорам корреспондентского счета, 
время, необходимое для того, чтобы распоряжения клиента поступили в банк, равно 
как и для того, чтобы распоряжения банка поступили банку-корреспонденту, в сроки, 
указанные в ст. 849 ГК, включаться не могут. Сроки, установленные ст. 849 ГК, при 
обыкновенном ходе обстоятельств подлежат увеличению на время, нормально 
необходимое для передачи расчетных документов клиентами банкам и межбанковский 
пробег документов обычно используемыми для этого способами и средствами связи. 

Показательный пример такого толкования закона приведен в п. 16 Обзора 
практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и 
инкассовой форм расчетов (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
15.01.1999 N 39)*(409). "Получатель средств обратился в арбитражный суд с исковым 
требованием о возмещении обслуживающим его банком убытков, возникших 
вследствие просрочки исполнения платежного требования - поручения, которое было 
исполнено и средства по которому были зачислены на счет истца через 15 дней после 
зафиксированной даты передачи поручения банку. - Поскольку расчеты производились 
с плательщиком, находящимся в другой области, истец полагал, что безналичные 
расчеты должны были быть произведены в срок, установленный ст. 80 Закона о ЦБ 
РФ.... В соответствии с требованиями этой нормы общий срок безналичных расчетов 
не должен превышать пяти операционных дней в пределах Российской Федерации. - 
Однако при проведении расчетов в форме инкассо банки выполняют ряд действий, не 
связанных с самим перечислением денежных средств: по направлению платежных 
требований к месту платежа, предъявлению их к акцепту и т.п. Исходя из этого, 
арбитражный суд в решении указал, что в данном случае при определении срока, в 
пределах которого банк получателя средств обязан обеспечить зачисление средств 
получателю, следует принимать во внимание сроки совершения операций по счетам 
(ст. 849 ГК), сроки пробега документов, направляемых банку плательщика, а также 
сроки, установленные банковскими правилами для акцепта этих документов 
плательщиком. - Поскольку истец не учитывал указанных выше сроков и не исключил 
из общего срока нерабочие дни (которые не являются операционными), арбитражный 
суд пришел к выводу об отсутствии факта просрочки исполнения поручения со стороны 
банка-ответчика". 

Таким образом, "при определении срока проведения расчетных операций суд 
должен учитывать особенности их проведения". Это - безусловно справедливый 
вывод, но сделан он без учета норм ст. 849 ГК. Еще раз проанализируем ее 
содержание: ею установлены сроки совершения операций по 1) зачислению денежных 
средств на счет; 2) по выдаче и 3) по перечислению денежных средств со счета. Что 
представляет собой инкассовое поручение? Согласно п. 1 ст. 874 ГК инкассовое 
поручение - это распоряжение клиента о получении банком за его счет от указанного в 
поручении лица (плательщика) платежа и (или) акцепта (согласия на платеж). 
Установлены ли ст. 849 ГК сроки совершения операций по получению платежей? 
Простое ознакомление с ее содержанием не позволит получить иного ответа на этот 
вопрос, кроме отрицательного. Другое дело, что результатом успешного исполнения 



инкассирующим банком принятого на себя инкассового поручения становится 
поступление на его корреспондентский счет суммы, подлежащей зачислению на счет 
клиента, давшего инкассовое поручение. Такая - поступившая для клиента - сумма 
должна быть зачислена на счет клиента "...не позднее дня, следующего за днем 
поступления в банк соответствующего платежного документа"*(410), т.е. в срок, 
установленный ч. 1 ст. 849 ГК. 

 

457. Выявлены ли в практике какие-либо особенности кредитных 
правоотношений, устанавливаемых в соответствии со ст. 850 ГК? 

 
Содержательных особенностей таких правоотношений практикой не выявлено. 
Судебными актами правильно обращено внимание на то, что центральными, 

регламентируемыми этой статьей, вопросами, являются вопросы 1) о нормах, 
регулирующих отношения по кредитованию счета (гл. 42 ГК, если договором 
банковского счета не предусмотрено иных правил); 2) о моменте, с которого кредит по 
счету считается предоставленным, - таковым признается день оплаты расчетных 
документов несмотря на отсутствие или недостаточность имеющихся на счете клиента 
денежных средств (см. об этом, например, п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 
19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета"). Для 
терминологического обозначения отношений, возникающих в процессе кредитования 
счета, судебная практика использует словосочетание, устоявшееся в иностранной и 
отечественной банковской практике, - овердрафт или овердрафтный кредит*(411). 

Современная отечественная банковская практика свидетельствует о 
незначительной распространенности случаев заключения договоров банковского счета 
с условием о возможном предоставлении овердрафта. Вероятно, это объясняется 
общей политикой ЦБ РФ, нормативные документы которого прямо регулируют 
предоставление овердрафта, по сути, только по двум типам счетов: 1) 
корреспондентским и 2) специальным карточным счетам, открываемым под так 
называемые расчетные дебетовые карты (см. об этом Положение об эмиссии 
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, 
утвержденное ЦБ РФ от 24.12. 2004 N 266-П). К тому же ч. 6 Общей части Положения о 
безналичных расчетах констатировано, что "списание денежных средств со счета 
осуществляется на основании расчетных документов... в пределах имеющихся на 
счете денежных средств, если иное не предусмотрено в договорах, заключаемых 
между ЦБ РФ или кредитными организациями и их клиентами". Вполне понятно, на что 
"намекает" подобное "общее правило". То исключение, которое делает ЦБ РФ из этого 
правила для корреспондентских счетов (т.е. счетов самих банков, открываемых ими в 
подразделениях ЦБ РФ и других банках), объясняется двусторонним характером 
межбанковских отношений, предопределяющим возможность покрытия кредитовых 
остатков на собственном корсчете посредством предоставления эквивалентного или 
большего кредита банку-корреспонденту. Если такие операции укладываются в один 
операционный день, то в составляемой по его завершении отчетности кредитовое 
сальдо вовсе не отразится. Ну а то исключение, которое сделано в отношении счетов 
по расчетным дебетовым картам, как правило, объясняется наличием в банке-
эмитенте карты иных банковских счетов лица - владельца карты с нормальным 
(дебетовым) остатком, за счет которого предоставленный овердрафт вполне может 
быть покрыт. Во всех остальных случаях образовавший овердрафт приобретает 
характер необеспеченного кредита. Предоставление же подобных (необеспеченных) 



кредитов оказывает существенное негативное влияние на экономические показатели 
деятельности банка, что, естественно, повышает требовательность ЦБ РФ к его 
экономическим нормативам. 

Таким образом, изложенные (и некоторые другие) причины предопределяют то 
обстоятельство, что нормы ст. 850 ГК в настоящее время имеют весьма 
незначительную сферу и практику применения. 

 

458. Вправе ли банк в одностороннем порядке изменять условия договора 
банковского счета о составе услуг по счету, оказываемых за плату, а также о 

размере платы за оказываемые услуги? 

 
1. Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять перечень 

оказываемых по договору банковского счета платных услуг. 
Выше (при рассмотрении вопроса о предмете договора банковского счета) нами 

весьма подробно цитировались постановления ФАС УО от 16.07.2003 N Ф09-
1811/2003-ГК и от 29.04.2004 N Ф09-1158/04ГК, N Ф09-1159/04ГК, которыми в принципе 
правильно был решен спор по вопросу о недопустимости одностороннего 
установления банком платы за "услуги" по "ведению счета" и "обслуживание счета". 
Основная аргументация этого акта базируется на общих положениях договорного 
права, не допускающих изменения содержания какого бы то ни было договора (не 
исключая договора банковского счета) в одностороннем порядке, кроме как в случаях, 
прямо предусмотренных законом и (или) соглашением сторон. Так, если договором 
банковского счета установлено, что его предметом "...являются, в частности, действия 
банка по открытию лицу определенного счета, принятию и зачислению на него 
денежных средств, а также выполнению распоряжений клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм", то "...из смысла ст. 845 ГК следует, что в предмет 
названного договора входят, в числе прочих, действия банка по ведению счета, 
содержание которых не исчерпывается лишь открытием, принятием, зачислением и 
дальнейшим распоряжением соответствующими суммами. В частности, под ведением 
счета подразумевается также осуществление банком учета производимых по счету 
операций, обеспечение корреспондентской связью с другими банками, поддержание 
счета в открытом состоянии, т.е. услуги, которые оказываются банком вне зависимости 
от проведения клиентом операций по счету и являются, по сути, непрерывной 
деятельностью банка... - Поскольку дополнительная платная услуга банка - ведение 
счета - сторонами договора банковского счета... согласована не была... следовательно, 
введение ее банком в одностороннем порядке противоречит... договору банковского 
счета, п. 1 ст. 450, ст. 452 ГК и нарушает права клиента" (упомянутое выше 
постановление ФАС УО N Ф09-1811/2003-ГК)*(412). 

Если согласиться с тем, что содержанием обязательств по договору банковского 
счета является оказание услуг (см. комментарий к вопросу 441 в гл. 45 "Банковский 
счет"), то судебные выводы можно, пожалуй, лишь дополнить уточнением в том 
смысле, что исполнитель по договору возмездного оказания услуг не вправе изменять 
его предмет никоим образом. Банк не только не может дополнять перечень 
оказываемых клиенту платных услуг (навязывать таковые), но и не имеет права 
сокращать (обеднять) перечень услуг, подлежащих оказанию по договору банковского 
счета. Но в том-то и дело, что выше мы отвергли взгляд на договор банковского счета 
как договор возмездного оказания услуг, признав данный договор основанием 
возникновения денежных обязательств банка, ведущего счет, перед клиентом - 
владельцем счета. Как должно обстоять дело при таком подходе к вопросу? 



Думается, что в этом случае существует еще меньше оснований для взимания 
банком с клиента платы за "ведение счета", поскольку в таком "ведении" заключается 
одна из сторон банковской деятельности. Главной обязанностью банка по договору 
банковского счета является открытие счета; открыв же счет, банк уже не может его "не 
вести"*(413). Так, в ситуации, когда денежные средства поступают на счет клиента, 
бездействие банка сверх срока, установленного ст. 849 ГК, означает нарушение банком 
своей обязанности по договору банковского счета. Обязанность эта состоит в учинении 
на счете записи об увеличении денежного требования клиента к банку за счет 
денежных средств, поступивших от третьего лица в пользу клиента на 
корреспондентский счет банка. Бездействие в ситуации, когда клиент представляет в 
банк распоряжение о перечислении или выдаче средств со счета, также приводит к 
нарушению банком своего денежного обязательства. Иными словами, любое 
"неведение" банком открытого счета представляет собой нарушение банком лежащих 
на нем денежных обязательств. Исполнение обязательств составляет, как известно, 
содержание лежащей на должнике юридической обязанности; исполнение же 
юридических обязанностей осуществляется, по общему правилу, за счет того, на ком 
эти обязанности лежат; в данном случае - за счет обслуживающего счет банка. 
Выходит, что условие о какой-то отдельной "плате" за "ведение" счета подобно 
условию о плате за ведение должником повседневной текущей деятельности. Из той 
же серии - плата покупателя продавцу за то, что тот будет в течение срока действия 
договора вести деятельность по производству и реализации продукции, являющейся 
предметом договора; плата арендодателя арендатору за то, что тот в продолжение 
всего срока аренды будет существовать и не ликвидируется; плата заказчика 
подрядчику за то, что тот наймет такое количество сотрудников, которые смогут 
выполнить оговоренную работу качественно и в срок, и т.д. Платить банку за ведение 
счета означает, попросту говоря, платить банку за то, чтобы он... был и оставался 
банком. 

Не может быть никаких сомнений, что осуществление какой бы то ни было 
деятельности, предполагающей гражданско-правовое оформление складывающихся 
при этом отношений, происходит на счет, страх и риск самого действующего лица. Не 
составляет исключения (и даже, напротив, является весьма показательной) именно в 
интересующем нас отношении деятельность предпринимательская (частным случаем 
которой является деятельность банковская): абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК усиленно подчеркивает, 
что предпринимательство осуществляется предпринимателем самостоятельно (т.е. за 
свой счет) и на свой риск. К тому же сами отношения, облекаемые в гражданско-
правовые формы, имеют, как правило, имущественный характер; одним же из 
принципов построения имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 
является имущественная самостоятельность (обособленность) их участников (абз. 1 п. 
1 ст. 2 ГК). Если некто принял на себя определенные обязательства, то он исполняет 
таковые за свой собственный счет; их исполнение за счет кредитора приводит к тому, 
что тот утрачивает, как минимум, значительную долю интереса в исполнении. 

Абсурдность установления платы за "ведение счета" становится особо 
очевидной в ситуации, когда наряду с нею договорными условиями предусматривается 
взимание банком платы за совершение отдельных операций (зачисление, прием, 
перечисление или выдачу денежных средств). В этом случае клиент оказывается 
вынужден оплачивать дважды одни и те же действия - внесение изменений в записи, 
составляющие банковский счет: один раз - в виде платы за конкретное изменение, 
второй - в составе общей платы за "ведение" счета как таковое. 

2. Право банка в одностороннем порядке изменять размер платы за 
оказываемые по договору банковского счета "услуги" также автоматически из 



законодательства не следует; оно может существовать только в том случае, если оно 
прямо предусмотрено договором. Но если случаев, когда банку предоставлялось бы 
право в одностороннем порядке изменять перечень оказываемых по счету услуг, нам 
так и не встретилось, то ситуацию, в которой банку позволяется в одностороннем 
порядке изменять размер платы за оказываемые по счету услуги, можно назвать едва 
ли не общим правилом. Арбитражные суды не усматривают в подобных положениях 
договора какого-либо их несоответствия законодательству и в полной мере применяют 
таковые*(414). 

Позволим себе повториться: трактуя договор банковского счета как частный 
случай договора возмездного оказания услуг, мы не сможем не согласиться с подобной 
практикой. Мы же решимся выставить следующий тезис: взимание банком платы за 
оказание клиенту "услуг" по ведению счета (в том числе посредством совершения по 
этому счету тех или других операций) не имеет ни юридического, ни экономического 
обоснования. Мы прекрасно осознаем вызывающую нестандартность такого вывода, 
но, опираясь на рассуждения, представленные в предшествующем пункте, прийти к 
иному просто невозможно. В самом деле: попробуем представить себе банк, который... 
не открывает счетов. Как же он, в таком случае, работает? За счет каких средств 
осуществляет банковскую деятельность? Вклады и депозиты - средства, связываемые 
клиентами на строго определенные сроки, - необходимой для этого базы дать никогда 
не смогут; такую базу дают только остатки на текущих счетах (счетах до 
востребования). Можно, конечно, размещать собственные, не обремененные 
обязательствами возврата, деньги, но такая деятельность потеряет характер 
банковской, ибо основное ее назначение в том и заключается, чтобы быть 
"посредником" в перемещении денег от лиц, их имеющих, но производительно не 
применяющих, к лицам, их не имеющим, но готовым найти им производительное 
применение; говоря словами политэкономической науки - в том, чтобы превращать 
деньги в капитал. Деятельность становится банковской не раньше, чем ее предметом 
станут так называемые чужие деньги - это положение лежит в основе самого 
выделения банковской деятельности в самостоятельную сферу денежных отношений. 
Источник "чужих денег" - остатки по текущим счетам. Не открывая и не ведя счетов, 
стало быть, невозможно собрать такого объема "чужих денег", который был бы 
достаточен для их размещения среди заранее неопределенного круга лиц от 
собственного имени на условиях срочности, возвратности и платности, т.е. невозможно 
стать банком. 

Возникающий в связи с этим рассуждением вопрос - на чем же банки будут 
зарабатывать, если не станут взимать платы за ведение счетов и проведение 
расчетных операций по счетам - имеет ответ, не менее очевидный, чем вопрос: банки 
зарабатывают на активных банковских операциях (в первую очередь, на 
предоставлении кредитов), затем - на своей инвестиционной деятельности (главным 
образом, в ценные бумаги) и, наконец, на проведении так называемых забалансовых 
операций, т.е. на оказании классических услуг в собственном смысле этого слова. 
Думается, никому не придет в голову приплачивать, скажем, металлургическим 
комбинатам за то, что таковые закупают железорудные окатыши, металлолом, уголь, 
кокс и другое сырье, необходимое им для осуществления текущей деятельности - 
выплавки металла и производства металлопроката. Необходимо помнить, что деньги 
во вкладах и на счетах - такое же "сырье" для банков, как руда и кокс для 
металлургических предприятий. 

 

459. Может ли быть признано подлежащей оплате банковской услугой само 
ведение счета (безотносительно к совершению по нему каких-либо операций)? 



 
Да, безусловно, если это предусмотрено договором банковского счета. 
"В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона о банковской деятельности открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц... является банковской 
операцией. - Таким образом, условие рассматриваемого договора банковского счета о 
выплате Банку вознаграждения за услуги по ведению расчетного счета не 
противоречит названным нормам права и банковским правилам" (см. постановление 
ФАС СЗО от 12.09.2005 N А05-25026/04-23). 

Аналогичный вывод сделан и в постановлении ФАС ЦО от 15.01.2003 N А14-
4780-02/191/17 применительно к услуге, названной в договоре "движением средств по 
счету". Анализируя решение нижестоящей инстанции, Окружной суд указал, что 
договор банковского счета "...не содержит определения понятия движения денежных 
средств по лицевому карточному счету. В решении правильно указано, что своим 
соглашением стороны не установили обязанность ответчика оплачивать услуги банка 
только тогда, когда они выражены в зачислении направленных первым денежных 
средств на такие счета. В этом случае банк вправе трактовать названное понятие в 
более широком смысле, имея в виду любые изменения, произведенные на конкретном 
счете, в том числе увеличение денежной суммы путем начисления на нее процентов 
банка, а также уменьшение денежной суммы на счете". 

Думается, что наше (отрицательное) отношение к подобной практике само 
собою легко определяется исходя из взглядов, изложенных в комментарии по 
предыдущему вопросу. Здесь считаем достаточным отметить лишь то, что самое 
возникновение вопроса о правомерности взимания банком платы за некое абстрактное 
"ведение счета" более чем красноречиво свидетельствует об обоснованности наших 
сомнений и претензий. Нет никакого "ведения счета" - есть лишь денежные 
обязанности банка перед клиентом; обязанности, без принятия которых организация 
просто не сможет осуществлять банковской деятельности. Договорные условия о 
некоей "плате за ведение счета" должны рассматриваться как условия о плате за 
несуществующие (не оказываемые и не планировавшиеся к оказанию) услуги, т.е. как 
условия, фактически прикрывающие дарение денежных средств клиентом банку (со 
всеми отсюда вытекающими последствиями)*(415). 

 

460. Подлежат ли оплате услуги, которые фактически не были оказаны, но не по 
вине банка, а по причинам, зависящим от клиента? 

 
Нет, не подлежат. 
Оплате подлежат лишь те услуги, которые фактически были оказаны. При этом 

вопрос о том, почему те или иные услуги не оказывались, - потому ли, что их не смог 
оказать банк, или же потому, что от них отказался клиент, - не имеет значения. ФАС 
МО (см. постановление от 13.02.2001 N КГ-А40/382-01), разрешая спор о взыскании 
банковского (комиссионного) вознаграждения за операции по отозванным клиентом 
платежным поручениям, в частности, указал, что "...платежной операцией в 
рассматриваемом случае является исполнение банком действий по исполнению 
платежных поручений клиента, проведение взаиморасчетов. Платежные поручения 
клиента, как правильно установил суд, выполнены не были не по вине банка, но это не 
означает, что услуги, которые фактически не оказаны, подлежат оплате. В 
соответствии со ст. 851 ГК оплате подлежат услуги, выполненные надлежащим 
образом и в случаях, предусмотренных договором банковского счета". 

Если считать исполнение сданных клиентом в банк платежных поручений 



какими-то особыми "услугами" банка, а не органичной составляющей денежного 
обязательства банка перед клиентом, исполнение которого (как и исполнения всякого 
вообще обязательства) должно осуществляться без специальной за это кредиторской 
оплаты, то окружной суд, вне всякого сомнения, прав. Самая суть понятия об услуге 
предполагает совершение действия, от которого заказчик может отказаться во всякий 
момент времени вплоть до его фактического совершения исполнителем. 

 

461. Допустимо ли удержание на основании ст. 851 ГК комиссионного 
банковского вознаграждения за действия, не связанные с совершением 

операций по счету? 

 
Нет, недопустимо. 
Статья 851 ГК регулирует вопросы оплаты только таких услуг, которые 

оказываются банками по договорам банковского счета. Следовательно, ее применение 
к иным случаям не допускается. Об этом прямо указано, в частности, в постановлении 
ФАС МО от 27.02.2001 N КГ-А40/646-01 (спор касался правомерности удержания 
банком, действующим в качестве государственного агента по обслуживанию 
обращения облигаций внутреннего валютного займа, комиссионного вознаграждения 
держателя таких облигаций при выплате ему купонного дохода), а также - в 
постановлении ФАС СЗО от 23.01.2004 N А26-1559/03-211 (по делу о взыскании 
вознаграждения за предоставленную банком клиенту информацию о курсах 
иностранных валют). 

К сказанному, кажется, и нечего добавить. 
 

462. Как п. 2 ст. 851 ГК, предоставляющий банку право удерживать 
вознаграждение за оказанные по счету услуги, соотносится с нормами ст. 847 и 

854 ГК? 

 
В постановлении ФАС СЗО от 06.09.2005 N А05-26079/04-18, в частности, 

отмечается следующее: "...Статьей 851 ГК предусматривается оплата услуг банка по 
совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете клиента. 
Случаи взимания указанной платы стороны определяют в договоре банковского счета 
самостоятельно.- Пунктом 2 ст. 851 ГК регулируется порядок оплаты банковских услуг. 
При этом допускается возможность взимания платы банком по истечении каждого 
квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не 
предусмотрено договором банковского счета. - Из толкования ст. 851 ГК следует, что 
она носит диспозитивный характер, предоставляя сторонам право выбрать, в каких 
случаях и каким образом должна производиться оплата банковских услуг за 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на счете клиента. 
Таким образом, если на основании договора банковского счета клиент банка принял на 
себя обязанность оплачивать оказываемые банком услуги, но стороны договора не 
оговорили порядок осуществления оплаты, ст. 851 ГК предоставляется банку право 
взимать плату из денежных средств клиента по истечении каждого квартала. Однако 
взимание платы в указанном порядке не обязанность банка, а его право, которое 
напрямую зависит от согласия клиента оплачивать банковские услуги. В противном 
случае, т.е. при отсутствии согласия клиента их оплачивать, взимание банком платы за 
осуществление операций с денежными средствами клиента являлось бы 
неправомерным изъятием чужого имущества. - Следовательно, завод (клиент. - В.Б.) 
согласился оплачивать Банку кассовое обслуживание и выдачу ему справок о 



состоянии банковского счета. В этом случае списание Банком денежных средств 
следует рассматривать как производимое по поручению завода (клиента. - В.Б.) 
действие. - Денежные средства на основании мемориальных ордеров списывались 
Банком в оплату своих услуг, т.е. получателем денег являлся Банк, поэтому данные 
платежи подпадают под определение "перечисление средств другому лицу". 

Таким образом, практика рассматривает нормы ст. 847 и 854 ГК, 
устанавливающие право клиента распоряжаться числящимися на счете денежными 
средствами, как не имеющие в виду безусловности этого права и отсутствия каких бы 
то ни было ограничений в его осуществлении. Случай, предусмотренный п. 2 ст. 851 
ГК, можно квалифицировать как исключение, установленное законом в соответствии с 
п. 2 ст. 854 ГК: как правило, списание денежных средств по распоряжениям третьих 
лиц со счета не допускается, однако в случае, предусмотренном п. 2 ст. 851 ГК, 
применяется противоположная презумпция. Коль скоро клиент не настоял на 
договорном исключении применения этого правила, банк может им воспользоваться и, 
безотносительно к согласию клиента, удержать плату за оказанные ему услуги из 
средств, числящихся на счете. Можно сказать, что закон предлагает считать 
бездействие клиента его согласием на списание средств со счета по распоряжению 
третьего лица - обслуживающего счет банка. 

 

463. Подлежат ли оплате услуги по исполнению распоряжений клиента по счету, 
если их исполнение произведено было банком после получения им заявления 

клиента о расторжении договора банковского счета? 

 
Безусловно, подлежат. 
1. Главным соображением в пользу такого ответа на поставленный вопрос 

является то обстоятельство, что само по себе получение банком заявления о 
расторжении договора автоматически не прекращает существующих между ним и 
клиентом обязательственных правоотношений (подробнее см. комментарий к 
вопросам 502-504 практики применения ст. 859 ГК). Распоряжения по счету, 
полученные банком ранее заявления о расторжении договора, подлежат исполнению 
еще и потому, что подобное заявление никак не может иметь обратной силы. 

Что же касается ситуации, когда клиент, подавший заявление о расторжении 
договора банковского счета, в последующем сделает какие-то распоряжения по счету, 
то последние должны быть исполнены банком потому, что наличие подобных 
распоряжений банк вправе воспринимать как подтверждение воли на продолжение 
между сторонами договорных отношений и отмену прежде сделанного заявления о 
расторжении договора. И хотя арбитражная практика применения ст. 859 ГК (см. 
далее) абсолютно дисгармонирует с этим выводом, невозможно не согласиться с тем, 
что услуги по исполнению распоряжений, хотя бы и сделанных после подачи заявления 
о расторжении договора, подлежат оплате на общих основаниях, как и всякие вообще 
услуги по договору банковского счета (см. об этом постановление ФАС ЦО от 
04.08.2005 N А14-13-2005-15/5). 

Таким образом, с какой стороны ни взгляни, но обязательства банка продолжают 
существовать, по крайней мере, до тех пор, пока действует договор банковского счета. 
Можно обсуждать вопрос о моменте, с которого это действие прекращается (он и 
обсуждается ниже, в рамках комментария практики применения ст. 859 ГК), но 
оспаривать наличие обязательств в период действия договора нам кажется 
невозможным. 

2. Нельзя не упомянуть о некотором несоответствии выше цитированного 



(совершенно правильного) разъяснения ФАС ЦО позиции, содержащейся в п. 16 
постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5. "Разрешая споры, связанные с 
расторжением клиентом договора банковского счета, судам необходимо иметь в виду, - 
предупреждает высшая судебная инстанция, - что наличие неисполненных платежных 
документов, предъявленных к счету клиента, не является препятствием для 
расторжения соответствующего договора. Не исполненные в связи с закрытием счета 
исполнительные документы возвращаются банком лицам, от которых они поступили 
(взыскателю, судебному приставу-исполнителю), с отметкой о причинах невозможности 
исполнения для решения ими вопроса о порядке дальнейшего взыскания". 

Думается, что это разъяснение было сделано без учета практически возможной 
разницы между условиями, в которых происходит расторжение договора банковского 
счета. Конечно, если предметом расторжения является договор банковского счета, на 
котором отсутствуют денежные средства, а имеющиеся по счету распоряжения (в том 
числе исполнительные документы) образуют так называемую картотеку N 2 (расчетные 
документы, не оплаченные в срок по причине недостаточности средств на счете), 
данное разъяснение совершенно справедливо. В подобной ситуации ничего иного, 
кроме закрытия счета и возврата документов без исполнения банк сделать не в 
состоянии. Но если сделано заявление о расторжении такого договора банковского 
счета, на котором имеется свободный остаток денежных средств, достаточный для 
исполнения поступающих по счету распоряжений (в том числе исполнительных 
документов), то, спрашивается, на каком же правовом основании банк мог бы отказать 
в исполнении таких распоряжений? Поскольку такого основания нет, распоряжения эти 
должны быть исполнены; если, несмотря на их исполнение, на счете все равно 
останется какая-то сумма денежных средств, таковая должна быть выдана клиенту или 
перечислена в соответствии с его указаниями, как того и требует ст. 859 ГК. 

 

464. Как соотносятся проценты, подлежащие уплате за пользование денежными 
средствами по счету на основании ст. 852 ГК, с процентами, уплачиваемыми на 

основании ст. 856 и 866 ГК? 

 
Статья 852 ГК устанавливает обязанность банка уплачивать проценты за 

пользование банком денежными средствами, находящимися на счете*(416), т.е. не 
конкретизирует, касается ли она только случаев правомерного или также и 
неправомерного пользования денежными средствами. Статьи 856 и 866 ГК 
устанавливают обязанность банка уплачивать проценты только за неправомерное 
пользование денежными средствами, числящимися на счете, например, в тех 
ситуациях, когда банк не исполняет распоряжения клиента по счету. Возникает вопрос: 
исключает ли применение процентов в качестве меры правоохранительного характера 
(по ст. 856 или 866 ГК) начисление процентов регулятивных (по ст. 852) или же 
возможно одновременное применение как регулятивных, так и охранительных 
процентов? 

Арбитражная практика положительно отвечает на вторую часть поставленного 
вопроса, т.е. предлагает применять одновременно и проценты по ст. 852 ГК, и 
проценты по ст. 856 (либо 866) ГК*(417). Так, согласно разъяснению, содержащемуся в 
п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5, "в тех случаях, когда банк, 
обязанный уплачивать проценты за пользование денежными средствами клиента (ст. 
852 ГК), не исполняет надлежащим образом поручение о перечислении денежных 
средств, судам необходимо принимать во внимание следующее. - При списании 
банком денежных средств со счета клиента и неперечислении их по назначению клиент 



вправе требовать привлечения банка к ответственности (ст. 856 и 866 ГК). Проценты за 
пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк обязан 
уплачивать до момента списания соответствующей суммы со счета клиента. - Если 
банк, не исполняя поручения клиента, не списывает соответствующей денежной суммы 
со счета, клиент имеет право требовать как применения указанной ответственности, 
так и начисления процентов за пользование денежными средствами, находящимися на 
счете (ст. 852 ГК)". 

Хотя в ГК и не имеется нормы, аналогичной п. 1 ст. 811 ГК, т.е. нормы, которая 
прямо устанавливала бы законность начисления "правоохранительных" процентов 
наряду с "регулятивными", правильность именно такого подхода вполне соответствует 
общему смыслу гражданского законодательства. Обобщенно говоря - перед нами два 
терминологически одноименных, но по сути своей - различных платежа. 

Базой для начисления процентов по ст. 852 ГК является действительная либо 
должная сумма остатка денежных средств на банковском счете (подробнее о 
начислении процентов на сумму должного остатка - см. следующий вопрос). 
Экономическим основанием к их начислению и уплате является пользование банком 
данными денежными средствами: таковые, помимо того, что образуют остаток по счету 
клиента, входят также в качестве составной части в остаток средств на 
корреспондентском счете самого банка, которые тот может использовать по 
собственному усмотрению. С юридической же точки зрения эти проценты платятся 
потому, что таково регулятивное обязательство, принятое на себя банком по договору 
банковского счета. Начисление и выплата таких процентов подчиняются специальным 
диспозитивным правилам ГК (например, проценты, если иное не предусмотрено 
договором, зачисляются на счет в конце каждого квартала). 

Совсем иначе обстоит дело с процентами по ст. 856 и 866 ГК*(418). Такие 
проценты начисляются не на весь остаток средств, но лишь на суммы неисполненных 
(просроченных исполнением) распоряжений по счетам. Экономическим основанием к 
их начислению и уплате по-прежнему является пользование банком данными 
денежными средствами, но пользование это, с юридической точки зрения, является 
неправомерным. Таким образом, юридически - перед нами обязательство уплаты 
охранительного характера, т.е. обязательство, возникающее из правонарушения и 
обладающее способностью к принудительному (юрисдикционному) осуществлению. 
Эти проценты начисляются сообразно продолжительности неправомерного 
пользования денежными средствами за весь период такого пользования и 
выплачиваются одновременно с прекращением банком правонарушения - с 
зачислением (в том числе возвратом неосновательно списанной) суммы на счет, ее 
перечислением или выдачей клиенту. 

Сравнение рассмотренных характеристик само собой приводит к выводу о том, 
что применение процентов по ст. 852 ГК само по себе не исключает одновременного 
применения процентов по ст. 856 (или 866) ГК. 

 

465. Подлежат ли начислению проценты по ст. 852 ГК на денежную сумму, 
неосновательно списанную банком со счета? 

 
Да, подлежат. 
1. Иной ответ на этот вопрос, объясняемый обыкновенно тем, что ст. 852 ГК 

обязывает банк платить проценты за пользование средствами, находящимися на 
счете, в то время как средства, списанные банком со счета (хотя бы и неосновательно), 
находиться на счете перестают, является следствием чисто формального 



(буквального) подхода к толкованию ст. 852 ГК, не отвечающему ее истинному смыслу. 
Другое дело, что юридическая природа процентов, начисленных на суммы, 
неосновательно списанные со счета, будет иной, нежели процентов на суммы, 
числящиеся на счете. 

Иллюстрацией описанного подхода может служить постановление ФАС МО от 
07.12.2000 N КГ-А40/5679-00, содержащее следующее рассуждение: "Согласно ст. 852 
ГК, если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование 
денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, 
сумма которых зачисляется на счет. Пункт 2.1.7 заключенного между сторонами 
договора банковского счета предусматривает обязанность банка начислять проценты 
на остаток по счету в соответствии с действующим тарифом банка, сведения о которых 
содержатся в материалах дела (л.д. 7). Таким образом, если бы денежные средства со 
счета истца не были бы безосновательно списаны, ответчик (банк) обязан был бы 
начислить на эти средства проценты в соответствии со ст. 852 ГК, п. 2.1.7 договора 
банковского счета и действующими тарифами банка, т.е. неправомерное 
распоряжение средствами истца повлекло за собой неполучение истцом доходов в 
виде процентов, начисляемых банком за пользование денежными средствами на счете 
клиента. - В силу вышеизложенного, учитывая, что факт причинения истцу убытков 
установлен судом и подтверждается материалами дела, что условиями договора 
банковского счета установлена обязанность банка начислять проценты на остаток по 
счету истца в размере, определенном действующими тарифами банка, а возражения 
представителя банка (ответчика) против этого не подтверждены, суд кассационной 
инстанции приходит к выводу о том, что в пользу истца должен быть возмещен не 
только... реальный ущерб - утрата 4 271 127 руб. 52 коп., неосновательно списанных с 
расчетного счета истца, но и упущенная выгода - 170 845 руб. процентов за 
пользование денежным средствами на счете, не начисленных вследствие 
неправомерных действий банка..." Исключение составляет случай, когда "...банк 
неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете, а также суммы по 
неисполненным платежным поручениям... после расторжения договора" банковского 
счета, и "ответственность банка наступает в соответствии со ст. 395 ГК" (см. 
постановление ФАС МО от 18.07.2002 N КГ-А40/4567-02). 

2. Описанный подход является логическим развитием практики, трактующей 
вопрос о соотношении процентов по ст. 852 с процентами по ст. 855 (866) ГК (см. 
выше). Гражданское правонарушение не всегда выражается в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении лицом лежащих на нем обязанностей (уклонение банка от 
принятия или зачисления денежных средств на счет либо от их перечисления или 
выдачи со счета), но и в совершении участником гражданского правоотношения 
действий, выходящих за пределы его гражданской правоспособности, поскольку 
возможность распоряжения всяким субъективным гражданским правом образует 
элемент гражданской правоспособности лица - его носителя. Чтобы такой элемент - 
возможность распорядиться денежным требованием по счету - оказался входящим в 
состав правоспособности банка, необходимо либо распоряжение клиента, либо 
постановление закона. Действия, совершаемые за пределами гражданской 
правоспособности, должны рассматриваться как юридически безрезультатные, т.е. не 
порождающие гражданско-правовых последствий, которые наступили бы, будь данные 
действия совершены надлежащим лицом. В нашем случае таким действием будет 
списание денежных средств со счета без распоряжения клиента - владельца счета. 
Если бы такого правонарушения не было бы совершено, т.е. "...если бы денежные 
средства со счета не были бы безосновательно списаны", то "...банк обязан был бы 
начислить на эти средства проценты в соответствии со ст. 852 ГК". Здесь мы 



сталкиваемся с одним из тех случаев, которые выше (при комментировании 
предыдущего вопроса) были обозначены как случаи начисления процентов на сумму 
не актуального, но лишь должного остатка по счету. От того, что в результате 
противоправных действий банка актуальный (действительный) остаток по счету 
оказался меньше должного, клиент не должен ничего терять - вот основная мысль 
разбираемого постановления ФАС МО: регулятивные проценты должны начисляться 
на сумму должного остатка, хотя бы и не совпадающего с действительным, в то время 
как проценты охранительные - только на сумму, являющуюся предметом 
правонарушения (в нашем случае - неосновательно списанную сумму). 

Другим случаем несовпадения должного остатка с действительным будет 
нарушение банком обязанности по принятию или зачислению денежных средств, 
поступивших на счет клиента. Помимо того, что сумма, являющаяся предметом такого 
правонарушения, станет базой для начисления на нее охранительных процентов по ст. 
856 ГК, она должна будет также присоединиться к сумме актуального остатка по счету 
для начисления на нее процентов по ст. 852 ГК. 

 

466. По какой ставке должны начисляться проценты за пользование денежными 
средствами на счете (п. 2 ст. 852 ГК), если размер процентов, обычно 

уплачиваемых банком по вкладам до востребования, отличается от размера 
процентов по ставке рефинансирования? 

 
ФАС ВСО (см. постановления от 21.10.2002 N А78-140/02-С121/4-Ф02-3191/02-

С2, от 17.02.2003 N А78-1672/01-С1-16/71-Ф02324/03-С2, N А78-7513/02-С1-7/176-Ф02-
323/03-С2, от 10.06.2003 N А78-7513/02-С1-7/176-Ф02-1772/03-С2, от 08.06.2004 N А78-
4605/03-С1-1/155-Ф02-2040/04-С2, от 22.03.2005 N А78-4605/03С1-1/155-Ф02-1054/05-
С2) рассуждал по этому вопросу следующим образом: 

"В соответствии с положениями ст. 852 ГК, если иное не предусмотрено 
договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися 
на счете клиента, банк уплачивает проценты. Указанные проценты уплачиваются 
банком в размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в 
договоре соответствующего условия в размере, обычно уплачиваемом банком по 
вкладам до востребования. При этом имеется отсылка на ст. 838, которая, в свою 
очередь, отсылает к ст. 809 ГК. - В ст. 838 и 809 ГК установлен порядок определения 
процентов по договору вклада и договору займа. Таким образом, в том случае, если 
договором банковского счета не установлен размер процентов, уплачиваемых банком 
за пользование денежными средствами, находящимися на счете, этот размер 
определяется по правилам ст. 809 и 838 ГК. Из анализа положений ст. 809 и 838 ГК 
следует, что размер процентов на сумму займа (по договору займа) и на сумму вклада 
(по договору банковского вклада) определяется условиями договора. В случае если 
условия договора не позволяют определить размер процентов, он определяется 
действующей ставкой банковского процента (ставка рефинансирования). 
Следовательно, ставка рефинансирования (ставка ЦБ РФ) для целей начисления 
процентов, предусмотренных в ст. 852 ГК, может быть применена в случае, если 
условиями договора банковского счета не определен размер этих процентов, а также 
не имеется возможности установить процентную ставку, обычно уплачиваемую банком 
по вкладам до востребования"*(419). 

Добавить к этому рассуждению, пожалуй, и нечего, разве что упрек 
законодателю в создании "многоступенчатых" бланкетных конструкций, подобных той, 
с которой мы в данном случае столкнулись (от п. 2 ст. 852 - через п. 1 ст. 839 - к п. 1 ст. 



809 ГК). Общее правило определения ставки процентов по остаткам на счетах, 
установленное п. 2 ст. 852 ГК (правило 1), вполне понятно: она равна ставке по 
вкладам до востребования, если иная ставка не установлена договором. Не менее 
ясным является и общее правило определения ставки по вкладам до востребования, 
установленное п. 1 ст. 838 и п. 1 ст. 809 ГК (правило 2): для этого применяется ставка 
рефинансирования, если иная ставка не установлена договором. Подставим в правиле 
1 вместо понятия "ставка по вкладам до востребования" его расшифровку, 
содержащуюся в правиле 2; получим: на остатки по счетам начисляются проценты по 
ставке рефинансирования, если иная ставка не установлена договором банковского 
счета и если банком не применяется иная ставка по вкладам до востребования. 
Именно к такому выводу и пришел суд. Следовательно, в том случае, когда ставку, 
обычно уплачиваемую по вкладам до востребования, определить возможно, подлежит 
применению именно она, а не ставка рефинансирования, хотя бы применяемая банком 
ставка и отличалась бы от этой последней, в том числе в меньшую сторону*(420). 

 

467. Подлежат ли начислению проценты за пользование банком денежными 
средствами, находящимися на счете, если договором их размер не определен, а 
по вкладам до востребования банк не уплачивает процентов (применяет ставку 

0,00%)? 

 
Из постановления ФАС ЗСО от 21.06.2005 N Ф04-3797/2005(12270А67-13) 

следует положительный ответ на данный вопрос: да, проценты в этом случае подлежат 
начислению, а их размер определяется, в соответствии с указанием п. 2 ст. 852 ГК, 
нормами ст. 838 и 809 ГК, т.е. по ставке рефинансирования. Тот факт, что банк, в 
котором открыт соответствующий счет, обычно не уплачивает процентов по вкладам 
до востребования*(421), расценивается, следовательно, не как свидетельство 
применения им ставки 0,00%, а как ситуация, в которой установить процентную ставку, 
обычно уплачиваемую банком по вкладам до востребования, не представляется 
возможным. 

Причины столь вольготного судейского толкования п. 2 ст. 852 ГК, конечно, 
весьма прозрачны. Хорошо известно, что арбитражные суды стремятся быть до конца 
последовательны в противопоставлении чисто математическому подходу к оценке 
спорных отношений подхода юридического. Явление, выражаемое в математике 
умножением на 0,00, в праве получает не формальную, но содержательную 
(качественную) оценку. В этом отношении наиболее показателен литературный спор о 
том, дает ли ст. 333 ГК возможность уменьшения неустойки до 0,00, основанный 
именно на математическом подходе: коль скоро Кодекс не обозначает нижней границы 
уменьшения, оно может быть любым. Арбитражная же практика, напротив, дает этому 
явлению совершенно иную оценку: "уменьшение" неустойки - не равнозначно "отказу" 
во взыскании неустойки, т.е. привносит в вопрос содержательное (юридическое) 
начало. 

Точно так же суд поступил и в нашем случае: коль скоро п. 2 ст. 852 ГК сказал о 
ставке процентов, уплачиваемых банком по вкладам до востребования, он совершенно 
точно не имел в виду охватить своим регулированием случай, когда проценты не 
уплачиваются вовсе. Последний случай не описывается понятием "уплата процентов, 
исчисленных по ставке 0,00", поскольку последнее понятие является внутренне 
противоречивым (или "уплата", но тогда чего-то, отличающегося от "нуля", или все-таки 
"нуль", но тогда нет возможности говорить об уплате), т.е. пустым. Получается, что 
если в случае со ст. 333 ГК судейская логика абсолютно правильна и уменьшение 



неустойки не равнозначно отказу в ее взыскании, то в случае с п. 2 ст. 852 ГК она явно 
не выдерживает критической проверки, ибо комментируемая норма говорит о ставке, 
уплачиваемой по вкладам до востребования. Получается, что договор банковского 
счета, не определяющий ставку процентов, начисляемых на остаток средств по счету, 
заключенный с банком, который не уплачивает процентов по вкладам до 
востребования, должен восприниматься как договор, инкорпорирующий условие о том, 
что на остаток средств по счету проценты не начисляются. И если в применении к 
банковскому вкладу законность такого условия пребывает под сомнением, то в случае 
с банковским счетом оснований для таких сомнений не имеется, поскольку абз. 1 п. 1 
ст. 852 ГК (в отличие от абз. 1 п. 1 ст. 838 ГК) позволяет установить, что по остатку на 
счете банк процентов не выплачивает. 

Итог наших рассуждений следующий. Случай, когда по вкладам до 
востребования проценты не уплачиваются вовсе, относится не к тому виду ситуаций, 
когда условие о ставке по вкладам до востребования в договоре не определено (п. 1 
ст. 838 ГК), а к той разновидности, которая описана в п. 1 ст. 852 ГК: "Если иное не 
предусмотрено договором банковского счета... банк уплачивает проценты..." В нашем 
случае из содержания договора, а также обстановки, в которой он заключается (в 
частности, из того факта, что участвующий в нем банк не уплачивает процентов по 
вкладам до востребования), как раз и следует, что договором "предусмотрено иное". 

 

468. Вправе ли банк прекращать свои обязательства по зачислению 
поступающих на счет клиента денежных сумм зачетом своих встречных 

денежных требований к клиенту? 

 
Нет, банк такого права не имеет, иначе как в отношении обязательств и 

требований, прямо перечисленных в ст. 853 ГК. Как указал Пленум ВАС РФ, "исходя из 
существа договора банковского счета, банк не вправе со ссылкой на положения ГК о 
зачете (ст. 410) не зачислять на расчетный счет поступающие в адрес клиента суммы, 
указывая на имеющуюся у клиента задолженность по кредиту и иным денежным 
обязательствам" (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5). "...Перечень 
встречных требований банка и клиента, в силу которых допускается зачет, является 
исчерпывающим", - уточнил ФАС ВВО (см. постановление от 12.11.2001 N 83/2). 
Учитывая, что именно договор банковского счета является правовой формой 
отношений, в ходе которых осуществляется погашение подавляющего большинства 
денежных обязательств граждан-предпринимателей и юридических лиц, включая 
обязательства по платежам различных (в том числе приоритетных перед 
требованиями самого банка) очередей (ст. 855 ГК)*(422), разъяснение это следует 
признать правильным. 

Разрешение зачета некоторых категорий обязательств и требований, которое мы 
находим в ст. 853 ГК, связано, как это ясно следует из ее содержания, в первую 
очередь с происхождением этих обязательств и требований из общего источника - из 
процесса ведения банковского счета. Поэтому, применяя ст. 853 ГК, "...необходимо 
иметь в виду, что договором банковского счета не может быть дополнен перечень 
встречных требований банка и клиента, в отношении которых в силу п. 1 названной 
статьи допускается зачет. Однако в соответствии с данной нормой договором 
банковского счета может быть исключен зачет и этих требований" (п. 5 указанного 
постановления Пленума ВАС РФ). Только в том случае, когда договор банковского 
счета расторгнут, требование клиента к банку о возврате остатка денежных средств 
может быть прекращено зачетом встречных однородных требований банка к клиенту (в 



том числе о возврате кредита и исполнении иных денежных обязательств), на 
основании общих положений ГК о зачете (там же). 

Особых комментариев здесь не требуется. Смысл норм ст. 853 ГК очевиден: 
максимально сузить сферу применения зачета для сокращения размера денежных 
требований по банковскому счету. Чем объясняется такая потребность? Стремлением 
хоть как-то сгладить "несправедливость судьбы" тех кредиторов владельца счета, 
которые не являются обслуживающими его банками: ведь только последние, 
располагая у себя счетами своего должника, всегда имеют фактическую возможность 
привилегированного удовлетворения своих интересов перед другими лицами. Статья 
853 ГК ограничивает сферу действия такого "неравенства" очень узким кругом 
встречных требований: с одной стороны, могут прекращаться требования банка к 
клиенту по кредитованию счета и так называемой оплате услуг, с другой - требования 
клиента к банку о выплате процентов на сумму остатка по счету. Из содержания ст. 853 
ГК - исчерпывающего описания ситуаций, в которых зачет разрешен, - вытекает 
имплицитный (подразумеваемый) запрет на зачет в других ситуациях. Использование 
клиентом своих денежных требований к банку по банковскому счету для прекращения 
их зачетом встречных однородных требований банка к самому себе, например, по 
кредитным договорам (и наоборот), не допускается. 

 

469. Может ли зачет требований, перечисленных в ст. 853 ГК, произойти по 
инициативе клиента? 

 
Нет, не может. 
"Зачет взаимных требований Банка и его клиента с учетом положений ст. 853 ГК 

осуществляется самим банком" (см. постановление ФАС МО от 09.06.2006 N КГ-
А40/5025-06). Разумеется, клиент может выйти с предложением о заключении 
соглашения, направленного на зачет требований по ст. 853 ГК, но совершить зачет в 
смысле ст. 410 ГК - зачет посредством одностороннего заявления - клиент (в отличие 
от банка) не вправе. 

Действительно, такое толкование вполне соответствует содержанию ст. 853 ГК, 
ограничивающей не только состав зачетоспособных требований по счету, но и 
способность к проявлению инициативы зачета: таковая "отнимается" у клиента и 
сохраняется исключительно за банком. Смысл этого ограничения, однако, нам не 
вполне ясен. Он становится очевидным лишь при условии, что на зачет, проводимый в 
порядке ст. 853 ГК, будут распространены общие правила ст. 855 ГК об очередности 
удовлетворения требований по счету. Но, как мы указали выше, оснований к такому 
(распространительному) толкованию ст. 855 Кодекса не имеется: само существование 
ст. 853 призвано указать такие требования банка (на весьма незначительное их 
количество), интересы по которым могут удовлетворяться при помощи зачета 
безотносительно к соблюдению кредиторской очередности. Юридического объяснения, 
таким образом, не находится. Остается только одно объяснение, чисто техническое: 
составители ГК исходят из предположения о том, что из двух сторон договора 
банковского счета располагать достоверными сведениями о составе и размере 
встречных требований по банковскому счету может только одна - банк. 
Соответственно, лишь она и имеет возможность инициировать зачет таких требований. 
Если это действительно так (в чем мы не уверены), то подобное (естественное) 
ограничение способности к проведению зачета на практике должно "срабатывать" и 
без специального нормативного подкрепления. 

 



470. В каком значении используется слово "закон" в п. 2 ст. 854 ГК? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 854 ГК списание денежных средств со счета без 

распоряжения клиента допускается, в частности, в случаях, установленных законом. В 
практике возник вопрос: имеется ли в данном случае в виду указание исключительно 
на федеральные законы, принятые в соответствие с ГК, или же этот термин 
употреблен здесь в более широком смысле? 

1. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 01.10.1996 N 8 "О 
некоторых вопросах списания денежных средств, находящихся на счете, без 
распоряжения клиента"*(423), а в последующем - и Пленумом ВАС РФ (п. 6 
постановления от 19.04.1999 N 5) было разъяснено, что слова "в случаях, 
предусмотренных законом" должны в данном случае пониматься в значении, 
определяемом с учетом ст. 4 Федерального закона "О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации". Поскольку "изданные до 
введения в действие части второй Кодекса нормативные акты 1) Президента РФ, 2) 
Правительства РФ, 3) применяемые на территории РФ постановления Правительства 
СССР по вопросам, которые согласно части второй ГК могут регулироваться только 
федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих 
законов. - Следовательно, в тех случаях, когда указанными нормативными актами, в 
том числе 4) постановлениями Верховного Совета РФ, носящими нормативный 
характер, а также постановлениями Правительства РФ, принятыми в пределах 
полномочий, данных Правительству в законе либо Указе Президента РФ, установлен 
безакцептный порядок списания денежных средств, они подлежат применению впредь 
до принятия соответствующего закона по данному вопросу"*(424). 

Особое внимание следует обратить на два следующих обстоятельства: 1) 
основания для бесспорного (безакцептного) списания средств с банковских счетов с 
01.03.1996 (даты вступления в силу части второй ГК) могут устанавливаться только и 
исключительно федеральными законами; 2) незаконны и не подлежат применению 
нормы, допускающие применение бесспорного (безакцептного) списания средств с 
банковских счетов, установленные ведомственными нормативными актами 
(независимо от времени их вступления в силу). В этом смысле очень показательны 
решение от 21.01.2002 N ГКПИ01-1255 и оставившее его в силе определение от 
11.04.2002 N КАС02-174 ВС РФ, признавшее законным п. 3.9 Правил рассмотрения дел 
о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденных приказом МАП 
России от 25.07.1996 N 91*(425), предусматривавших безакцептный порядок взыскания 
штрафов за нарушение антимонопольного законодательства. Легко видеть, что в 
данном случае нарушались оба требования п. 2 ст. 854 ГК: акт, устанавливающий 
безакцептный порядок списания штрафа, не относился к категории федеральных 
законов, да еще при этом и был издан после введения в действие части второй ГК; не 
будучи знакомым с названными судебными актами, даже затруднительно представить 
себе, как они могли бы быть мотивированы*(426). 

2. С приведенным разъяснением следует согласиться, несколько скорректировав 
его с учетом текста самой ст. 4 Федерального закона "О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации", постановляющей, что "изданные 
до введения в действие части второй Кодекса нормативные акты 1) Верховного Совета 
РСФСР, 2) Верховного Совета РФ, не являющиеся законами, и нормативные акты 3) 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 4) Президента РФ и 5) Правительства РФ, а 
также применяемые на территории РФ нормативные акты 6) Верховного Совета СССР, 
не являющиеся законами, и нормативные акты 7) Президиума Верховного Совета 
СССР, 8) Президента СССР и 9) Правительства СССР по вопросам, которые согласно 



части второй ГК могут регулироваться только федеральными законами, действуют 
впредь до введения в действие соответствующих законов" (нумерация в цитате наша. - 
В.Б.) 

Как видно, в Законе, примененном арбитражными судами, перечисляется не три, 
и даже не четыре, а целых девять (!) типов нормативных актов, изданных до введения 
в действие части второй ГК и заменяющих собою федеральные законы. Трудно 
сказать, почему судебные инстанции (включая высшую) "ленятся" дать разъяснение, в 
полной мере соответствующее Закону*(427); видимо, таковое всякий раз 
формулируется без претензии на универсальность, т.е. только применительно к 
материалам конкретного дела, требующего обосновать применение нормативного акта 
определенного типа. 

 

471. Какие из предусмотренных федеральными законами и приравненными к ним 
актами случаи допустимого списания средств со счетов без распоряжения 

клиентов встречаются в арбитражной практике? 

 
Нам встретились ссылки арбитражных судов на ряд таких ситуаций. Без 

распоряжения клиента (бесспорное или безакцептное) списание денежных средств с 
его банковского счета допускается в случаях, предусмотренных: 

1) ст. 3, 4, 6, 7, 45, 46, 59, 86 и 88 Закона об исполнительном производстве*(428), 
т.е. на основании постановления (требования) судебного пристава-исполнителя, в том 
числе принятого без наличия исполнительного листа*(429); 

2) п. 1 и 2 ст. 46 НК*(430); 
3) ст. 9 Федерального закона от 27.05.1998 N 79-ФЗ "О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 1997 год"*(431); 
4) п. 1 ст. 13 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)"*(432); 
5) п. 3 ст. 54 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"*(433); 
6) абз. 3 п. 6 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний"*(434); 

7) п. 1 ст. 63, п. 2 ст. 95 Закона о банкротстве*(435); 
8) п. 6 Порядка уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в 

Пенсионный фонд РФ, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 N 2122-1*(436); 

9) постановлением Верховного Совета РФ от 19.05.1993 N 4986-1 "О мерах по 
улучшению расчетов за услуги связи"*(437); 

10) постановлением Верховного Совета РФ от 01.04.1993 N 4725-1 "О мерах по 
улучшению порядка расчетов за продукцию и услуги коммунальных энергетических и 
водопроводно-канализационных предприятий"*(438); 

11) Указом Президента РФ от 18.09.1992 N 1091 "О мерах по улучшению 
расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса"*(439); 

12) п. 13 Положения о порядке взимания с предприятий, объединений и 
организаций повышенной платы за превышение нормативов сброса производственных 
вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденного постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30.05.1990 N 179*(440); 

13) абз.1 п. 9 Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 



28.08.1992 N 632*(441). 
Хорошо видно, что все собранные нами по материалам арбитражной практики 

случаи законного (допустимого) списания средств с банковских счетов без 
распоряжения клиентов (владельцев счетов) вполне соответствуют рассмотренному в 
рамках предыдущего вопроса общему разъяснению п. 2 ст. 854 ГК. Основанием к 
такому списанию служат либо нормы законов в узком (собственном) смысле этого 
слова (федеральных законов), либо нормы актов, подлежащих применению по 
вопросам, должным регулироваться федеральными законами, согласно ст. 4 
Федерального закона "О введении в действие части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

 

472. Допускается ли безакцептное списание денежных сумм, излишне 
перечисленных на пенсионные счета физических лиц после смерти клиентов-

владельцев пенсионных счетов? 

 
Нет, не допускается. 
1. В этом вопросе арбитражные суды весьма последовательно придерживаются 

нормы п. 2 ст. 854 ГК, не позволяющей списывать денежные средства с банковского 
счета клиентов иначе, как по распоряжениям последних, судебным актам, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами (или приравненными к ним в 
части применения нормативными актами). Ни под один из этих случаев возврат сумм, 
излишне зачисленных на пенсионные счета физических лиц, впоследствии (или даже 
на момент зачисления) умерших, не подпадает. Письмо Сбербанка РФ от 29.12.1993 N 
01-1897 "О возврате органам социальной защиты населения сумм пенсий после 
смерти пенсионеров вкладчиков Сбербанка" и условия Типового договора о выплате 
сумм пенсий, утвержденного приказом Пенсионного фонда РФ от 20.03.2002 N 13/02, 
предусматривающие возможность возврата таких средств в бесспорном порядке, не 
относятся ни к федеральным законам, ни к приравненным нормативным актам, а 
потому в данном случае применению не подлежат*(442). 

Выше нами уже рассматривался идентичный вопрос, возникающий 
применительно к так называемым пенсионным вкладам; было отмечено, что бытующая 
в литературе точка зрения, согласно которой за банком отрицается возможность 
распоряжения числящимися во вкладе денежными средствами объясняется их 
нахождением в собственности вкладчика, является ошибочной. Вкладчик не является и 
не может быть собственником денежных средств во вкладе; он - обладатель 
обращенного к банку права денежного требования (требования о выдаче (выплате) 
суммы вклада и уплате процентов по вкладу). Точно такое же - в части своей 
гражданско-правовой квалификации - положение занимает и клиент по договору 
банковского счета: не будучи собственником числящихся на счете денежных средств, 
он и только он является управомоченным по счету - обладателем, с одной стороны, 
денежных требований, обращенных к банку (кредитором), с другой - носителем 
ожиданий от банка определенного поведения в части ведения его (клиента) денежных 
дел (специального названия для участника такого относительного гражданского 
правоотношения - правоотношения ожидания - пока не придумано). Как требования, 
так и ожидания клиента обеспечиваются содержательно корреспондирующими им 
юридическими обязанностями банка и получают форму относительных субъективных 
гражданских прав. Способность распоряжаться субъективным гражданским правом 
составляет один из элементов гражданской правоспособности, по общему правилу, 
того лица, которому принадлежит соответствующее субъективное право. 



Следовательно, банк, производящий списание денежных средств со счета без 
распоряжения клиента и иного законного основания, совершает действие, выходящее 
за пределы его гражданской правоспособности и, стало быть, действие, не 
порождающее гражданско-правовых последствий. Оставаясь действием технически 
возможным, но юридически незаконным, оно, будучи совершенным вопреки 
нормативному запрету, должно "поворачиваться" посредством исправления банком 
неосновательно выполненных записей по счету как записей неправильных. 
Устранению любых, проистекших отсюда неблагоприятных последствий для третьих 
лиц ложится на банк; в отношениях же с клиентом должно считать, что подобных 
записей никогда не выполнялось (в частности, что остаток средств по счету никогда не 
уменьшался на неосновательно списанную сумму*(443)). 

2. Некоторое (незначительное) сомнение в правильности подобного разъяснения 
вызывает тот факт, что возникающие на описанной почве спорные ситуации 
обыкновенно связываются со смертью физического лица - владельца 
соответствующего счета (вклада). Пенсионный фонд РФ, включая его региональные 
отделения, производящие выплаты на пенсионные счета, как, впрочем, и сами банки, 
обслуживающие эти счета, узнают о смерти своих подопечных пенсионеров (клиентов), 
как правило, далеко не сразу после фактического наступления смерти. Это 
обстоятельство и приводит к возникновению недоразумений, становящихся причиной 
судебных конфликтов. 

В отношении судьбы денежных требований, возникших из фактов зачисления на 
пенсионные счета денежных сумм в период жизни граждан-получателей, никаких 
сомнений быть не может: таковые, будучи классическими субъективными правами, 
принадлежавшими гражданам-наследодателям, входят в состав наследственной 
массы и, если только в их отношении не было сделано особого распоряжения, 
наследуются на общих основаниях. Но точно так же нет и не может быть никаких 
сомнений относительно юридической природы зачисления денежных средств на 
пенсионные счета граждан после смерти их владельцев: такое зачисление влечет 
возникновение денежных требований по банковскому счету непосредственно у 
принявших наследство наследников. Существуют ли достаточные правовые основания 
для возникновения таких требований? 

Отрицательный ответ на этот вопрос вполне очевиден, ибо обязательства по 
производству государственных пенсионных выплат имеют строго личный характер со 
стороны кредитора и со смертью последнего прекращаются. Не будучи 
информированным о смерти кредитора и продолжая, по этой причине, производить 
денежные выплаты, государство (в лице Пенсионного фонда РФ и его региональных 
отделений) пребывает в заблуждении относительно своего положения в сфере 
пенсионных правовых отношений: оно считает себя должником по определенному 
пенсионному обязательству, в то время как в действительности оно таковым уже не 
является из-за прекращения обязательства как строго личного смертью гражданина-
кредитора (п. 2 ст. 418 ГК). Таким образом, денежные суммы, зачисленные на 
пенсионный счет гражданина после его смерти, являются частным случаем 
неосновательного обогащения субъекта - владельца счета. Такое неосновательное 
обогащение - исполнение, предоставленное во исполнение несуществующего 
обязательства - подлежит возврату обогатившимся субъектом лицу, за счет которого 
оно состоялось (п. 1 ст. 1102 ГК), если только обогатившийся не докажет, что 
предоставившее исполнение лицо знало об отсутствии обязательства или 
предоставило исполнение в целях благотворительности (п. 4 ч. 1 ст. 1109 ГК). Данное 
нами выше описание тех условий, в которых складывается спорная ситуация, 
свидетельствует о том, что в нашем случае нет ни одного из этих условий. Денежная 



природа неосновательного обогащения порождает также обязанность обогатившегося 
субъекта уплатить проценты (ст. 395) на сумму обогащения с того момента, когда он 
узнал или должен был узнать о неосновательном поступлении на его счет денежных 
средств (п. 2 ст. 1107 ГК). 

Как видим, материально-правовая сторона конфликтной ситуации разрешается 
весьма несложно и, в общем (не принимая во внимание некоторых нюансов*(444)), 
довольно однозначно. Не менее определенно решается и технико-банковская сторона 
проблемы: в отсутствие норм закона, прямо разрешающего банкам возвращать суммы, 
неосновательно зачисленных на пенсионные счета, без распоряжения владельцев 
этих счетов (наследников умерших пенсионеров), подобные действия должны быть 
признаны недопустимыми. Возврат таких сумм должен производиться либо 
получившими их наследниками добровольно, либо в ходе исполнительного 
производства, проводимого на основании судебных актов, удовлетворяющих иски 
Пенсионного фонда РФ (его региональных отделений) к таким лицам о возврате 
неосновательно полученных ими денежных сумм. 

 

473. Допускается ли бесспорное (безакцептное) списание денежных средств со 
счетов, открытых в ТехПД железных дорог, в частности, в оплату штрафов за 

нарушение обязательств по перевозке? 

 
Нет, не допускается, если право на такое списание прямо не предусмотрено 

договором на ведение счета в ТехПД, поскольку ни ГК, ни УЖТ, ни Правила 
оформления и взыскания штрафов при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом, утвержденные приказом МПС России от 18.06.2003 N 43, "...не 
предусматривают списание денежных средств в уплату исчисленных штрафов, платы 
за пользование вагонами со счета клиента без его согласия"*(445). Иное решение 
вопроса имеется в постановлениях ФАС СЗО от 11.10.2002 N А5618595/02 (правда, оно 
касается случая безакцептного списания со счета в ТехПД не штрафа, а не внесенной 
в срок провозной платы), а также постановлении ФАС УО от 07.04.2003 N Ф09-761/03-
ГК. В этих последних природа счета в ТехПД оценивается принципиально иначе: 
"Доводы заявителя об отсутствии у... (железной дороги. - В.Б.) оснований для списания 
в безакцептном порядке денежных средств с лицевого счета... (в ТехПД. - В.Б.), 
предусмотренных ст. 854 ГК, отклоняется. - Согласно Типовому технологическому 
процессу товарных контор станций и технологических центров отделений железных 
дорог по обработке перевозочных документов, утвержденному МПС России 17.11.1993, 
а также Положению о порядке проведения операций по доходным счетам МПС, 
утвержденному ЦБ РФ и МПС России 25.03.1994, списание сумм провозной платы с 
лицевых счетов в ТехПД не является безакцептным порядком списания денежных 
средств, а представляет собой обособленный вид расчетов, при котором списание 
денежных средств с лицевого счета является записью в учетных документах. 
Денежные средства на лицевом счете в ТехПД отсутствуют". 

Выше, а именно в главе о перевозке (см. вопросы 371 и 375 *(446)), а также в 
настоящей главе (см. вопрос 439), было показано, что решение данного вопроса 
зависит от правильного понимания природы счета, открываемого в ТехПД. Если 
таковой рассматривать в качестве разновидности банковского счета (счета для учета 
денежных требований клиента - владельца счета к ведущему счет лицу - отделению 
железной дороги), то нет никаких причин отказать в распространении на него правила о 
недопустимости списания с него средств без распоряжения клиента. Если же его 
считать счетом внутреннего учета железной дороги, отражающем исключительно 



внутриорганизационное распределение прежде полученных от клиента денежных 
средств, то, напротив, нет никаких оснований на него это правило распространять. 
Обсуждение этого вопроса привело нас - собственно нас и нашего соавтора - к выводу 
первого рода; соответственно, мы стоим за арбитражную практику, признающей 
списание средств со счетов в ТехПД без распоряжений владельцев этих счетов 
незаконным. 

 

474. При каких условиях банки обязаны исполнять распоряжения кредиторов 
своих клиентов о бесспорном списании с их банковских счетов сумм по 

признанным ими претензиям? 

 
1. В период действия Положения о претензионном порядке урегулирования 

споров, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 24.06.1992 N 3116-1, 
устанавливавшего бесспорный порядок списания кредитором признанных должником 
сумм по претензиям, банк обязан был исполнять распоряжения о таком списании во 
всяких случаях при условии их облечения в форму необходимого расчетного 
документа (инкассового поручения) и подкреплении доказательствами факта 
признания претензии. Однако с 1 июля 1995 г. Федеральным законом от 05.05.1995 N 
71-ФЗ данное Положение было признано утратившим силу. Какой-то иной нормы 
закона, предоставляющей кредитору право списывать в бесспорном порядке 
признанную должником по претензии сумму, когда досудебный (претензионный) 
порядок урегулирования споров для определенной категории споров установлен 
законом или предусмотрен договором, установлено не было, и в настоящее время она 
отсутствует. 

В данных условиях, руководствуясь п. 2 ст. 854 ГК, которым предусмотрено, что 
без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 
допускается только 1) по решению суда, а также в случаях, 2) установленных законом 
или 3) предусмотренных договором между банком и клиентом, Президиум ВАС РФ 
своим информационным письмом от 25.07.1996 N 6 "О результатах рассмотрения 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отдельных 
вопросов судебной практики"*(447) разъяснил следующее. 

"...Стороны, предусматривая в договоре условие о досудебном (претензионном) 
порядке урегулирования споров, вправе включить в договор и условие о бесспорном 
взыскании кредитором признанной суммы. Кроме того, о праве кредитора списать в 
бесспорном порядке соответствующую сумму должник может указать и в письме о 
признании претензии. - О наличии такого условия плательщик должен сообщить в 
письменном виде банку, с которым у него заключен договор банковского счета. - В 
предъявленном в банк платежном документе на взыскание в бесспорном порядке 
признанной должником суммы должна быть сделана ссылка на норму закона или пункт 
договора, которым взыскателю предоставлено право решения вопросов в 
претензионном порядке и взыскания признанных должником по претензии сумм в 
бесспорном порядке. К указанному платежному документу прилагается ответ должника 
о признании соответствующей суммы с указанием на право кредитора списать эту 
сумму в бесспорном порядке (при отсутствии условия в договоре)". Именно при таких 
условиях списание средств в бесспорном порядке по признанным претензиям и 
является обязанностью банка. 

"В том же случае, когда условие о бесспорном списании признанной суммы 
отсутствует в договоре и в ответе на претензию, а должник признанную сумму не 
перечислил, кредитор вправе обратиться в установленном порядке в арбитражный суд 



с иском о взыскании с должника задолженности", т.е. взыскивать ее в бесспорном 
порядке не имеет права. Соответственно, и банк в этой ситуации не обязан выполнять 
инкассового поручения кредитора, если таковое будет представлено. 

2. Таким образом, можно утверждать, что в соответствии с представлениями 
арбитражной практики банки обязаны исполнять распоряжения кредиторов своих 
клиентов о бесспорном списании с их банковских счетов сумм по признанным ими 
претензиям при наличии в совокупности четырех следующих условий: 

1) право кредитора на бесспорное списание средств по признанной должником 
претензии должно основываться на его договоре с должником (быть предоставлено 
ему этим договором); 

2) банк должен быть предварительно (до возникновения оснований к 
предъявлению претензии) информирован о наличии такого условия; 

3) кредитор должен предъявить в банк расчетный документ (инкассовое 
поручение) на взыскание суммы признанной претензии; 

4) представленный в соответствии с условием (3) расчетный документ должен 
сопровождаться ответом должника о признании претензии. 

В принципе количество таких условий может быть сокращено до двух 
следующих: 1) представления кредитором в банк инкассового поручения, 
сопровожденного 2) ответом должника о признании претензии и его согласии на 
списание признанной суммы с его банковского счета. Имея в виду, что согласие 
(акцепт) должника на списание суммы в этом случае все-таки дается (хотя и не в виде 
обращенного к банку распоряжения по счету, но в ответе на признанную претензию), 
относить его к категории бесспорного (безакцептного) списания неправильно. 

Оценивая цитированное разъяснение, нельзя не указать на его далеко не 
полное соответствие закону. В соответствии с п. 2 ст. 854 ГК возможность банка 
списывать со счета денежные суммы без распоряжения его владельца должна быть 
установлена либо законом, либо договором банковского счета*(448). Законом такой 
возможности не установлено; значит, необходимым условием списания с банковских 
счетов сумм признанных их владельцами претензий должно быть наличие указания на 
такую возможность в договоре банковского счета. Следовательно, все четыре 
перечисленных выше условия могут "сработать" только при наличии еще одного - 
пятого, и едва ли не самого важного фактора: при наличии в договоре банковского 
счета, заключенного между банком и плательщиком, указания на возможность (право) 
банка списывать денежные суммы со счета по признанным претензиям. Ясно, что 
кредитор по признанной претензии никак не может ни обеспечить предоставление, ни 
даже просто проконтролировать наличие у банка такого права. Даже если на момент 
заключения основного договора - того самого, с исполнением которого в последующем 
возникнет денежный долг, который станет основанием для претензии - его контрагент и 
"продемонстрирует" договор банковского счета, содержащий соответствующее 
положение, ничто не гарантирует кредитора ни от 1) изменения, ни от 2) расторжения 
этого договора. 

3. Сказанное приводит к выводу о том, что возможность безакцептного списания 
средств с банковского счета контрагента-плательщика, принадлежащая получателю 
платежа, не представляет собою ни классического денежного требования, ни вообще 
субъективного права получателя платежа по отношению к банку, обслуживающему 
плательщика. Наличие такой возможности всецело зависит от содержания договора 
банковского счета, т.е. договора, в котором получатель платежа не участвует. 
Поскольку операция по списанию денежных средств со счета по требованиям третьих 
лиц без акцепта клиента создает для банка дополнительные проблемы, банки весьма 
неохотно соглашаются на включение соответствующей нормы в договор, зато 



чрезвычайно оперативно исключают таковую, стоит клиенту лишь заявить об этом. В 
итоге оказывается, что возможность получателя платежа списать сумму признанной 
претензии со счета плательщика без его согласия всецело зависит от одностороннего 
усмотрения плательщика. 

Такой подход сводит на нет практическую ценность возможности 
предусматривать право безакцептного списания средств по признанным претензиям в 
хозяйственных договорах, являющихся основаниями возникновения денежных 
обязательств. Ситуация могла бы быть изменена, если бы арбитражная практика 
трактовала условие договора банковского счета о возможности безакцептного 
списания банком средств со счета по распоряжениям (требованиям) третьих лиц как 
условие (соглашение), заключенное в пользу третьих лиц (ст. 430 ГК). Практически это 
означало бы невозможность отмены или изменения такого условия по соглашению 
банка и владельца счета после того, как в банк обратится хотя бы одно третье лицо, 
которому владелец счета предоставит право безакцептного списания с его счета тех 
или иных денежных сумм, с выражением намерения воспользоваться таким условием. 

Рассмотрим следующий пример. 
Как должно поступить лицо, являющееся поставщиком по договору поставки, 

предоставляющему ему право безакцептного списания задолженности по признанным 
претензиям, дабы "застолбить" за собой такую возможность, превратив ее в 
нормальное субъективное право (денежное требование) по отношению к банку, 
обслуживающему покупателя? При современном состоянии арбитражной практики оно 
такой возможности не имеет. Но если арбитражные суды подойдут к оценке договора 
банковского счета, содержащего условие о безакцептном списании средств по 
требованиям третьих лиц, ситуация изменится. Поставщику нужно будет обратиться в 
банк, обслуживающий покупателя, представив экземпляр договора поставки, или, по 
крайней мере, подписанную покупателем его страницу с условием о праве, предмете и 
условиях безакцептного списания денег с его счета. Банк, по поступлении к нему такого 
обращения, должен взять соответствующее лицо "на заметку" как потенциального 
кредитора по обязательству безакцептного списания сумм с определенного счета на 
определенных условиях. Если теперь к банку обратится владелец счета с 
предложением об исключении из договора банковского счета условия о безакцептном 
списании средств или его изменении (например, в смысле нераспространения на 
обратившегося к банку поставщика), банк, ссылаясь на состоявшееся ранее заявление 
поставщика о намерении воспользоваться таким правом, должен будет отказать в 
заключении соглашения о соответствующем пересмотре договора. Разумеется, клиент 
(покупатель по договору поставки) не лишен возможности доказывать внесения 
изменений в сам договор поставки, например, в части исключения из него условия о 
праве поставщика на бесспорное списание денежных средств с его счета; внесение 
таких изменений будет означать отказ поставщика пользоваться своим правом и, 
следовательно, его разрешение на исключение условия о бесспорном списании из 
договора банковского счета либо на его изменение. 

Повторимся, однако, что все это - пока только благие пожелания, описание того, 
как должно быть, но не актуального положения дел. 

 

475. Известны ли арбитражной практике споры по вопросу о наличии у каких-
либо документов статуса исполнительных (в смысле п. 2 ст. 855 ГК)? 

 
Нам встретилась единственная категория такого рода споров - о том, является 

ли исполнительным документом и может ли быть расценено как основание взыскания 



средств с банковского счета должника удостоверение комиссии по трудовым спорам. 
Все без исключения судебные акты (см., например, постановление ФАС ВВО от 
08.07.2002 N А82-33/02-А/1)*(449) отвечают на этот вопрос положительно. 

Нам кажется содержание этого спора в значительной степени надуманным, 
поскольку такого рода документы прямо отнесены к категории исполнительных подп. 4 
п. 1 ст. 7 Закона об исполнительном производстве*(450); стало быть, никаких сомнений 
в правильности установившейся практики просто не может быть. Другое дело, что 
подобные исполнительные документы далеко не всегда грамотно оформляются, но 
это, ясное дело, уже совсем другой (технический) вопрос, к проблематике договора 
банковского счета, в общем, не относящийся. 

 

476. Существуют ли какие-либо категории денежных требований, прямо не 
названные в п. 2 ст. 855 ГК, которые арбитражная практика относила бы к 

категории приоритетных? 

 
1. Нам встретилось упоминание только об одном требовании подобного рода - 

требовании профсоюзных организаций к работодателям об уплате профсоюзных 
взносов, удерживаемых из заработной платы работников (см. об этом 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 N 87*(451), постановления 
ФАС ЗСО от 26.12.2005 N Ф04-9256/2005(18237-А27-22), ФАС СКО от 03.09.2002 N 
Ф08-3261/2002-1168А, ФАС ЦО от 18.04.2005 N А09-17925-А09-103-64/04-9). 
Мотивируется эта позиция примерно следующим образом: "Согласно п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности", ст. 377 ТК при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет 
на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств. 
Поскольку членские профсоюзные взносы из заработной платы работников подлежат 
после ее выплаты немедленному перечислению на счет профсоюзной организации, 
они не могут рассматриваться как собственное имущество работодателя и при 
осуществлении процедур банкротства указанные суммы должны перечисляться 
работодателем на счет профсоюзной организации в очередности, установленной для 
выплаты заработной платы". 

Оценивая подобную практику, нужно обратить внимание на два аспекта - 
нормативно-технический и теоретический. 

2. Первый - нормативно-технический - момент коренится в законодательном 
источнике описанной практики. Очевидно, что не последнюю роль в ее формировании 
сыграла норма п. 5 ст. 134 Закона о банкротстве, предусматривающая обязанность 
конкурсного управляющего производить предусмотренные законодательством 
удержания из заработной платы работников несостоятельного должника (алименты, 
подоходный налог, профсоюзные и страховые взносы и др.) и специально 
подчеркивающая, что такое удержание производится "при оплате труда"*(452). Из 
самого нормативного акта, заключающего в себе данное предписание (Закона о 
банкротстве), а также из указания на его адресата (конкурсный управляющий) 
замечательно видна специальная и, притом, чрезвычайно узкая сфера его 
применения. Коротко говоря: пока не зашла речь о банкротстве юридического лица - 
владельца банковского счета, речи о применении правила п. 5 ст. 134 Закона о 
банкротстве нет и не может быть. Внимательное прочтение цитированного выше 
Информационного письма Президиума ВАС РФ показывает, что этот аспект отражен и 



в его тексте, но так, как будто применение этого правила при несостоятельности 
владельца счета является не единственно возможным случаем такого применения. В 
действительности дело обстоит прямо противоположным образом. Выходит, что 
описанная арбитражная практика (даже будучи правильной по своей сути и 
мотивировке) не может иметь универсального значения - она касается только и 
исключительно организаций, признанных несостоятельными (банкротами), в 
отношении имущества которых проводится конкурсное производство. Статья же 855 
ГК, определяющая очередность удовлетворения денежных требований к банковскому 
счету, напротив, применяется только к таким лицам, в отношении которых не имеется 
возбужденного дела о банкротстве (не говоря уже о конкурсе над имуществом). 

3. Второй - теоретический - аспект оценки описанной арбитражной практики 
касается оценки сумм подлежащих перечислению профсоюзных взносов как чужого, 
лишь временно находящегося у плательщика (работодателя), имущества. 
Правильность, да и возможность такой оценки вызывает весьма скептическое к себе 
отношение. 

Чем же она аргументирована? Еще раз читаем информационное письмо: 
членские профсоюзные взносы не могут рассматриваться как собственное имущество 
работодателя потому что они "...подлежат... немедленному перечислению... после 
выплаты... заработной платы работников". 

Вряд ли подобный "аргумент" что-либо доказывает. И законодательство, и 
практика определяют сроки исполнения ряда обязанностей (в том числе по уплате 
денег) как "немедленные" (после того или иного обстоятельства), но ни в одном из 
таких случаев о праве собственности на предмет обязательства, возникающем только 
лишь потому, что оно подлежит немедленному исполнению, речи не заходит. Так, 
например, п. 2 ст. 835 ГК предоставляет вкладчику право потребовать немедленного 
возврата суммы внесенного вклада. Означает ли это, что вкладчик становится 
собственником денежной суммы, внесенной во вклад, еще до ее фактического 
возврата, в силу лишь одного того, что такой возврат должен быть немедленным? 
Подобный вопрос странно даже обсуждать. 

Главное, однако, состоит в том, что сформулированный арбитражной практикой 
взгляд вовсе не может быть подкреплен какими-либо аргументами, ибо он не 
учитывает, что право собственности должно иметь своим объектом индивидуально-
определенную вещь. Денежные средства, подлежащие перечислению в качестве 
профсоюзных взносов, никак не выделяются из всего остального имущества 
работодателя, признакам индивидуально-определенной вещи, конечно, не отвечают, а 
значит, не могут и рассматриваться в качестве самостоятельного объекта права 
собственности. Будучи элементом (составной частью) денежной массы, находящейся в 
собственности работодателя, денежные суммы, хотя бы и подлежащие уплате в 
качестве профсоюзных взносов, так и будут пребывать в собственности работодателя 
вплоть до их фактической уплаты. Учитывая же, что практически всегда такие взносы 
уплачиваются не наличными деньгами из кассы работодателя, а посредством 
перечисления средств со счета на счет, сама постановка вопроса о праве 
собственности (плательщика ли, получателя ли "безналичных" денежных средств - 
неважно), как это было доказано выше, является в высшей степени некорректной. 

Словом, мы опять сталкиваемся со случаем не вполне корректного понимания 
выражения "чужие денежные средства". "Чужие" - не всегда означает "находящиеся в 
собственности" другого лица; во всяком случае ГК, экономическая и финансовая науки, 
а также бухгалтерия употребляют этот термин для обозначения, в первую очередь, 
денежных средств, обремененных обязательством выплаты (передачи, выдачи, 
возврата, перечисления). Совершение со средствами, подлежащими выплате, каких-



либо иных действий, кроме надлежащей выплаты, приводит к нарушению права на 
такую выплату; можно сказать, что такие действия совершаются за счет лица, 
имеющего право требовать или ожидать следуемой ему денежной выплаты. "За счет" - 
выражение более универсальное и более корректное, охватывающее собой не только 
случаи изъятия у лица имущества, находящегося в его собственности, но и случаи 
умаления иных его имущественных прав и законных интересов. 

 

477. Как нормы п. 2 ст. 855 ГК соотносятся с нормами ряда федеральных 
бюджетных законов, приравнивающих платежи в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды к платежам по выплате заработной платы? 

 
1. Действительно, федеральными законами от 26.03.1998 N 42-ФЗ (ст. 17), от 

22.02.1999 N 36-ФЗ (ст. 23), от 31.12.1999 N 227-ФЗ (ст. 35), от 30.12.2001 N 194-ФЗ (ст. 
37), от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ст. 32), от 23.12.2003 N 186-ФЗ (ст. 31), от 23.12.2004 N 
173-ФЗ (ст. 26), от 26.12.2005 N 189-ФЗ (ст. 26), от 19.12.2006 N 238-ФЗ (ст. 29) и от 
24.07.2007 N 198-ФЗ (ст. 5) установлено, что "...впредь до внесения изменений в п. 2 ст. 
855 ГК в соответствии с Постановлением КС РФ от 23.12.1997 N 21-П при 
недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения 
всех предъявленных к нему требований списание средств по расчетным документам, 
предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также перечисление или выдача денежных средств для расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, производятся в порядке календарной 
очередности поступления указанных документов после перечисления платежей, 
осуществляемых в соответствии с указанной статьей ГК в первую и во вторую 
очередь". Таким образом, по указанию ФАС ВВО (см. постановление от 27.09.2001 N 
А43-4746/01-31-142), "...из указанного следует, что расчеты по выдаче денежных 
средств на оплату труда и уплате налогов (сборов) относятся к одной группе 
очередности"*(453) - третьей, в то время как сама ст. 855 ГК (в ее существующей 
редакции) относит платежи в бюджет и внебюджетные фонды к четвертой очереди, за 
исключением взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ, а 
также фонды обязательного медицинского страхования (таковые и в самом деле 
относятся к платежам третьей очереди). 

2. Мы уже имели случай комментировать упомянутое здесь постановление КС 
РФ*(454); повторяться здесь не считаем нужным. В то же время понятно, что сколь бы 
отрицательной ни была его оценка, арбитражные суды не могут этот акт не применить. 
Можно, следовательно, и нужно настаивать на содержательной его критике, но точно 
так же безусловно необходимо и руководствоваться его положениями, разрешая 
споры. Именно так и поступают арбитражные суды. 

Весьма любопытно, однако, то продолжение, которое последовало за принятием 
данного Постановления. Вместо того чтобы изменить ст. 855 ГК в соответствии с 
позицией КС РФ, российское законодательное ведомство в продолжение вот уже 
десяти (!) лет подряд принимает федеральные законы, "напоминающие" о 
необходимости корректировки положений ст. 855 сообразно позиции КС РФ в течение 
ближайшего года. Зачем нужно было десять раз (!) воспроизводить одну и ту же норму 
в десяти (!) различных федеральных законах, когда можно было сделать лишь 
однажды, приняв всего один федеральный закон, вносящий соответствующее 
изменение в ГК?! Если бы процедура внесения изменений в ГК была бы обставлена 
какими-то особенными требованиями или условиями, "предпочтение" специальных 
федеральных законов можно было бы понять. Но нет! - Гражданский кодекс 



изменяется и дополняется в точно таком же порядке, как и всякий иной федеральный 
закон*(455). 

На этом фоне нам кажется еще более таинственным изменение, все-таки 
внесенное в п. 2 ст. 855 ГК Федеральным законом от 10.01.2003 N 8-ФЗ (п. 6 ст. 2). Но 
каково это изменение! Оно сводится к исключению из числа требований третьей 
очереди денежных требований Государственного фонда занятости населения РФ. Для 
чего же оно внесено? Ведь если постановление КС РФ, приравнивающее требования 
бюджета и внебюджетных фондов к требованиям по зарплате, законно и подлежит 
применению, то внесение подобного изменения в ГК... ничего не изменило, ибо 
согласно упомянутому Постановлению КС РФ такие требования будут "сидеть" в 
третьей очереди, несмотря ни на какие законодательные изменения (во всяком случае, 
они будут там до тех пор, пока к этой категории требований будут относиться 
требования по заработной плате). 

За отсутствием логики в объяснении загадочного феномена мы вынуждены 
ступить на зыбкую (неблагодарную) почву предположений и догадок, лежащих за 
пределами рациональных соображений. Таких догадок у нас несколько. Возможно, что 
теперь уже не только законодатель, но и сам КС РФ сомневаются то ли в 
правильности, то ли в целесообразности придания разъяснению, содержащемуся в 
Постановлении от 23.12.1997 N 21-П, характера общего, раз и навсегда 
установленного правила. Не исключено, например, что по ряду технико-
бюрократических соображений сохранение определенной иерархичности денежных 
требований бюджета и внебюджетных фондов представляется желательным, а между 
тем нигде, кроме как в ГК, подобного ранжирования требований нет. Оттого 
законодатели и не торопятся менять спорную норму, а КС РФ на этом не особенно 
настаивает. Затем, не исключено целенаправленное противопоставление норме ГК 
норм иных федеральных законов. О цели такого противопоставления можно только 
догадываться: быть может, оно нужно для того, чтобы иметь возможность во всякое 
время, когда применение Постановления КС РФ окажется нежелательным, отвергнуть 
соответствующий федеральный закон из соображений приоритета ГК (см. его п. 2 ст. 
3); быть может, замысел состоит как раз в обратном - подчеркнуть подчиненное 
значение законодательства гражданского (частного) по отношению к бюджетному 
(публичному). 

Нельзя исключить и предположения о том, что законодатель находится в 
искреннем затруднении перед вопросом о соотношении гражданского и бюджетного 
законодательства: одна и та же сфера человеческой деятельности (денежные 
отношения частных лиц с бюджетом и внебюджетными фондами) оказывается 
предметом регулирования как норм гражданского (частного), так и норм бюджетного 
(публичного) права. Недоумение это разрешается самым незатейливым образом, если 
из предмета бюджетного права исключить отношения, связанные с пополнением 
бюджета средствами частных лиц*(456). Данные отношения являются частными, ибо, 
будучи имущественными, они базируются на принципах, перечисленных в п. 1 ст. 2 ГК, 
- юридическом равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников. Госорганы, исполняющие бюджет, не вправе отдавать обязательные для 
исполнения распоряжения частным лицам и не имеют права своими односторонними 
действиями лишать частных лиц принадлежащего им имущества - вот оно, 
юридическое равенство. Внесение платежей в бюджет должно быть актом свободной 
воли частного лица - вот она, автономия воли. Наконец, вполне очевидно, что 
имущество частных лиц никак не может входить в имущество, составляющее 
государственный бюджет, - вот она, имущественная самостоятельность. Мы вполне 
отдаем себе отчет в вызывающей нетривиальности подобного предложения и 



прекрасно понимаем, что его никогда не примут за руководство к действию. А это 
означает, что "проблема ст. 855 ГК" грозит не просто сохраниться в течение 
продолжительного времени, но и перерасти в разряд "вечных". К сожалению. 

 

478. Как соотносятся нормы п. 2 ст. 855 ГК с нормой п. 1 ст. 77 Закона об 
исполнительном производстве? 

 
1. Нормой п. 1 ст. 77 Закона об исполнительном производстве устанавливается, 

что "из денежной суммы (в том числе полученной путем реализации имущества 
должника), взысканной судебным приставом-исполнителем с должника, оплачивается 
исполнительский сбор, погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе 
исполнения исполнительного документа, возмещаются расходы по совершению 
исполнительных действий. Оставшаяся денежная сумма используется для 
удовлетворения требований взыскателя". Верховный Суд РФ (определение от 
15.02.2002 N 3-В02пр-3) разъяснил, что "...ст. 77 Закона об исполнительном 
производстве устанавливает очередность распределения денежных сумм, уже 
взысканных судебным приставом с должника. Порядок списания денежных сумм со 
счета должника в безналичном порядке указанная норма права не регулирует, в связи 
с чем должны применяться положения ч. 2 ст. 855 ГК". 

2. Действительно, в разъясняемой норме Закона идет речь о сумме, фактически 
взысканной судебным приставом-исполнителем с должника, т.е. сумме, которая уже не 
числится на его банковском счете. Верховный Суд абсолютно прав в том смысле, что 
эта норма Закона, вообще говоря, никак не должна пересекаться со ст. 855 ГК, 
регулирующей совсем другой вопрос, - об очередности денежных требований по 
банковскому счету должника. В этом как преимущество этой нормы, так и ее 
недостаток, ибо она, очевидно, сконструирована таким образом, что позволяет 
удовлетворять требования по исполнительному производству (исполнительские 
требования) в обход ст. 855 ГК. Так происходит тогда, когда исполнительное 
производство ведется по документам, предусматривающим взыскания первой - 
четвертой очередей*(457), причем денежных средств, имеющихся на счете должника, 
недостаточно для полного погашения требований как взыскателя, так и требований по 
исполнительному производству. Не будь комментируемой нормы, требования по 
уплате исполнительского сбора и судебных штрафов, равно как и любые иные 
требования бюджетов, подлежали бы погашению в рамках требований четвертой 
очереди (п. 2 ст. 855 ГК). Комментируемая же норма Закона об исполнительном 
производстве позволяет вовсе не выставлять требований по исполнительному 
производству к банковскому счету должника, но удовлетворить их из сумм, взысканных 
и предназначенных для перечисления взыскателю, т.е. фактически за счет взыскателя, 
а не должника. Никаких законных оснований для этого, конечно же, не существует; не 
случайно Верховный Суд не остановился в своем разъяснении на простом 
разграничении сфер применения норм Закона и Кодекса, но продолжил его, указав, что 
"взыскание исполнительского сбора в первоочередном порядке в случае 
недостаточности денежных средств, взысканных с должника, не позволяет исполнить 
судебный акт или акт иного уполномоченного органа, обязательный для судебного 
пристава-исполнителя, и удовлетворить требования взыскателя в полном объеме. Тем 
самым нарушенные права взыскателя оказываются незащищенными, что противоречит 
требованиям Конституции РФ, в соответствии с которыми обязанность государства 
защищать права и свободы человека и гражданина относится к основам 
конституционного строя (ст. 2), а потому государственная, в том числе судебная, 



защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется (ст. 45 ч. 1; ст. 46 ч. 1 и 
2)". 

Нарушений прав взыскателя не происходит в том случае, если основанием ко 
взысканию, производимому по исполнительным документам, являются денежные 
требования пятой очереди*(458). Вычитание из средств, взысканных в пользу 
кредитора, тех сумм, которые должны быть направлены на покрытие исполнительских 
сборов и расходов, в этому случае будет законным и допустимым как требование 
четвертой очереди, т.е. более приоритетное, нежели требование самого взыскателя. 
Если бы исполнительские требования были предъявлены приставом в общем порядке 
к банковскому счету должника, то они все равно были бы удовлетворены 
преимущественно перед требованиями кредитора - взыскателя пятой очереди. 

Таким образом, практическое применение цитированной нормы Закона об 
исполнительном производстве мыслимо лишь постольку, поскольку оно не приводит к 
удовлетворению исполнительских требований за счет взыскателей первой - четвертой 
очередей, определенных в соответствии со ст. 855 ГК. 

 

479. Нарушается ли норма п. 2 ст. 855 ГК, если преимущественное 
удовлетворение требований последующих очередей перед приоритетными 
осуществляется не с банковского счета, а из кассы организации - владельца 

счета? 

 
Да, арбитражные суды признают, что такое поведение является нарушением 

предписаний п. 2 ст. 855 ГК, несмотря на то, что непосредственно с банковского счета 
денежные средства на погашение требований кредиторов не направляются. 

Примером такой практики может служить постановление ФАС ВСО от 03.10.2003 
N А33-6423/03-С3с-Ф02-3177/03-С1, разрешившее спор между налоговой инспекцией и 
унитарным предприятием, которое, вопреки требованиям нормативных актов, 
"...остаток денежных средств из кассы не сдавало в банк, а расходовало на выплату 
заработной платы и оплату задолженности поставщикам", имея при этом 
задолженность по налогам. Суд, рассматривая спор, указал, что расходование 
денежных средств из кассы предприятия на уплату задолженности поставщикам 
(удовлетворение требований шестой, согласно п. 2 ст. 855 ГК, очереди) при наличии 
задолженности по уплате налогов (требований третьей, по п. 2 ст. 855 ГК, очереди), 
является неправомерным. Хотя такое расходование осуществляется и не посредством 
списания денежных средств с банковского счета, но оно касается тех средств, которые, 
согласно п. 2.7 Положения о правилах организации денежного обращения на 
территории Российской Федерации, утвержденного ЦБ РФ от 05.01.1998 N 14-П, 
должны были быть сданы в банк и зачислены на счет. Со счета же они расходовались 
бы именно в соответствии с очередностью, установленной ст. 855 ГК. 

Казалось бы, внешне ситуация весьма напоминает ту, что складывается в 
результате незаконного (неосновательного) списания средств с банковского счета. 
Несмотря на совершенное банком действие, направленное на уменьшение остатка 
средств по счету, таковой следует считать неизменным, поскольку данное действие 
выходит за пределы правоспособности банка (является противоправным) и, 
следовательно, не способно породить юридических последствий, на достижение 
которых оно направлено. Однако заключать отсюда, что точно так же должно обстоять 
дело и с последствиями нарушения правил организации наличного денежного 
обращения (несмотря на то, что излишки кассы не сданы в банк, их следует считать 
сданными и зачисленными на счет, а значит, распространять на них режим банковского 



счета, включая ст. 855 ГК) было бы ошибочно. Сравниваемые ситуации отличаются 
друг от друга в одном принципиальном моменте: в первой мы отказываемся сообщать 
правовые последствия активному действию, во втором - признаем правовые 
последствия за... бездействием, точнее, действием, которого не было совершено (для 
чего вымышляем действие, которого на самом деле не было). Если первое - отказ в 
признании того или иного обстоятельства, имевшего место в реальной 
действительности, юридическим фактом - неизбежно наступает во всяком случае, 
когда такое обстоятельство не отвечает признакам юридического факта, то последнее 
- признание фикции юридического факта (действия) - возможно не иначе как по 
прямому указанию закона. Излишне специально доказывать, что нормы типа "излишки 
кассы всегда считаются своевременно сданными в банк, даже если на самом деле они 
туда вовсе не сданы", в законодательстве нет (да и не может быть*(459)). 

Сказанное в полной мере объясняет наше резко негативное отношение к 
арбитражной практике, позволяющей себе... признавать наличность юридических 
фактов, в действительности никогда не имевших места. Юридические факты - это 
обстоятельства, имевшие место в реальной действительности, а не вымышленные 
арбитражными судами. Подобные вещи тем менее допустимы, что используются 
арбитражными судами исключительно во имя достижения определенных целей, в 
данном случае - для обоснования преимущественного права обращения взыскания на 
денежные средства, составляющие кассу: с этой точки зрения денежные остатки в 
кассе считаются входящими в состав средств, числящихся на счете, а вот со всех 
других точек зрения (например, с позиции вопроса о привлечении к ответственности за 
нарушение кассовой дисциплины) - нет. Такого не в силах установить даже закон, 
предусматривающий фикцию факта: если уж таковая предусматривается, то проявляет 
свои последствия во всех областях*(460). С тем же успехом норму ст. 855 ГК можно 
было бы использовать и для обоснования преимущественного права удовлетворения 
налоговых требований, например, за счет... имущества третьих лиц, не имеющих 
никакого отношения к должнику! Как это сделать? Элементарно: 1) если бы имущество 
было у третьего лица должником куплено, а затем 2) если бы оно было продано, то 3) 
вырученные деньги должник обязан был бы зачислить на банковский счет, средства с 
которого могли бы быть списаны в очередности, установленной ст. 855 ГК! Конечно, мы 
несколько утрируем, но ведь ничто так наглядно не демонстрирует причину 
несостоятельности рассуждения, как его доведение до абсурда. В нашем случае такой 
причиной является сослагательное наклонение: "если бы нечто было сделано". Право 
имеет дело с реальностью, а не с предположениями; с тем, что было, а не с тем, что 
могло бы или должно было бы быть. Поэтому никакой иной оценки арбитражной 
практики по рассматриваемому вопросу (кроме неуместного в такого рода тексте 
упоминания поговорки о том, что произошло бы, "если бы у бабушки были усы..."), мы 
дать не можем. 

 

480. Нарушается ли норма п. 2 ст. 855 ГК если на денежные средства, числящиеся 
на банковском счете, накладывается арест в обеспечение иска по требованию, 

менее приоритетному, чем иные, имеющиеся к этому счету, денежные 
требования? 

 
Нет, не нарушается. 
Еще информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6 (абз. 6 

разд. II) разъяснялось, что "принятие мер по обеспечению иска не означает, что в 
случае его удовлетворения присужденная сумма будет взыскана в первоочередном 



порядке, т.е. принятие указанных мер не может нарушать очередности списания 
денежных средств со счета, установленной ст. 855 ГК". 

Окружные арбитражные суды действуют в полном соответствии с этим 
указанием. Так, например, ФАС ДО (постановление от 10.12.2002 N Ф03-А59/02-1/2569) 
констатировал, что арест денежных средств, числящихся на счете, не равнозначен их 
списанию. "Кроме того, принятие мер по обеспечению иска не означает, что в случае 
его удовлетворения присужденная сумма будет взыскана в первоочередном порядке, 
т.е. наложение ареста на находящиеся на счете должника денежные средства не 
может нарушать предусмотренную ст. 855 ГК РФ календарную очередность списания 
денежных средств с этого счета"*(461). 

С описанной позицией арбитражных судов можно было бы согласиться, если бы 
не одно "но". Очевидно, что в ситуациях, ставших почвой для постановки и 
рассмотрения обсуждаемого здесь вопроса, денежные требования, обеспеченные 
наложением ареста, возникают и подлежат удовлетворению ранее возникновения 
конкурирующих с ними требований более приоритетной очередности (таковые 
возникают позднее). Если бы должник (владелец счета) добросовестно исполнял бы 
взятые на себя обязательства, он своевременно погасил бы спорные общегражданские 
денежные требования; в таком случае не появилось бы повода к иску, не 
потребовалось бы принятия обеспечительных мер и, наконец, не создалось бы 
ситуации, когда к сумме арестованных средств на счете, достаточной для погашения 
одних только общегражданских денежных требований, были бы выставлены еще и 
требования более приоритетные (например, налоговые). Например, наступил срок 
возврата займа. Несмотря на наличие к этому моменту на счете денежных средств, 
достаточных для исполнения обязательства, должник займа не вернул. Кредитор 
обратился с иском и ходатайствовал о применении обеспечительных мер; таковые 
были применены и денежные средства на счете в размере суммы займа были 
арестованы. Казалось бы, все хорошо - интерес кредитора надлежаще обеспечен. Но 
пока тянулось рассмотрение дела, к счету были выставлены иные, более 
приоритетные (допустим, налоговые) требования, которые и будут подлежать 
преимущественному удовлетворению после того, как денежные средства будут 
освобождены от ареста. От обеспечения интереса кредитора не остается и следа. 
Между тем ясно, что если бы должник вел себя добросовестно и своевременно 
погасил долг, ни о какой конкуренции требования заимодавца с требованиями 
налоговыми не могло бы зайти и речи. 

В чем главный порок такого рода рассуждений? Конечно же, в применении 
только что разруганного нами сослагательного наклонения. Право не разрешает 
вопроса о том, "что было бы, если..." (что-то случилось или, напротив, чего-то не 
произошло - если бы заемщик своевременно вернул долг, если бы к его счету не 
возникло более приоритетных требований и т.д.), но определяет правовые 
последствия исходя из фактически сложившейся ситуации (долг вовремя не 
возвращен, а требования все-таки возникли и были предъявлены к счету). Именно так - 
с учетом фактически сложившейся, а не гипотетической ситуации - и поступили в 
данном случае арбитражные суды. Поэтому всякие сомнения в правильности 
сложившейся практики в данном вопросе должны быть оставлены; интерес кредитора, 
пострадавший от несвоевременного возврата займа в нашем примере, защищается 
нормами ст. 395 и 811 ГК, а также наличием у него возможности требовать возмещения 
убытков, причиненных нарушением обязательства (ст. 393 ГК). Большего, чем 
признание дополнительных субъективных прав, материальное право дать все равно не 
в состоянии - далее начинается сфера исполнительного производства. То, что в 
вопросе о распространении ст. 855 ГК на кассовые остатки арбитражные суды 



поступили иначе - основание для изменения этой (неправильной) практики, но не для 
того, чтобы в угоду единообразию извращать даже те нечастые ситуации, когда 
практика применения законодательства может считаться адекватной. 

 

481. Не приводит ли к нарушению нормы п. 2 ст. 855 ГК перечисление должником 
денежных средств на депозитный счет отделения судебных приставов, 

производимое в целях обеспечения денежных требований, по которым ведется 
исполнительное производство? 

 
Да, приводит, если перечислению подвергаются все денежные средства, 

поступающие на банковский счет. Предметом такого перечисления должны быть все 
поступающие на счет средства, за вычетом сумм, необходимых для удовлетворения 
тех требований, которые приоритетны перед требованиями взыскателя по своей 
очередности (п. 2 ст. 855 ГК), и выставлены по счету взыскателя к моменту 
перечисления средств на счет отделения судебных приставов. 

Именно из этого соображения исходил, в частности, ФАС СЗО (постановление от 
25.12.2006 N А42-11893/2005), признавший незаконным письменное требование 
судебного пристава-исполнителя к должнику о перечислении им всех поступающих на 
его банковский счет денежных сумм на депозитный счет отделения судебных 
приставов. Суд указал, что подобное действие "...хотя и обеспечивает обращение 
взыскания на денежные средства, но нарушает предусмотренную ст. 855 ГК 
очередность списания денежных средств со счета должника. - То обстоятельство, что 
денежные средства должника находятся не на расчетном счете, а аккумулируются на 
особом счете... и списываются им на основании распорядительных писем должника, не 
меняет их правового режима по сравнению с денежными средствами, находящимися 
на расчетных счетах банковских учреждений. Направление... распорядительного 
письма... по существу приведет к нарушению прав должника, поскольку, как правильно 
указала апелляционная инстанция, при наличии требований первой, второй, третьей и 
четвертой очередей перечисление всех денежных средств... на депозитный счет 
отдела судебных приставов будет означать внеочередное списание денежных средств 
пятой очереди". 

Цитированное постановление ни в коем случае не следует понимать как акт, 
принципиально отвергающий законность депонирования средств должника на счетах 
служб судебных приставов-исполнителей. 

Такого в постановлении нет; есть лишь указание на необходимость соотносить 
такое депонирование с процессом удовлетворения иных требований по банковскому 
счету должника. Если на депозитный счет судебного пристава-исполнителя 
направляются все поступающие на счет денежные средства без исключения (т.е. все 
они будут в последующем использоваться только для погашения обеспеченных 
подобным депозитом требований), то такая практика, несомненно, является 
незаконной в той части, в которой она приводит к нарушению прав кредиторов более 
приоритетных очередей. Представим себе следующую ситуацию. Банк, 
обслуживающий должника, получает так называемое распорядительное письмо о 
перечислении всех поступающих на его счет денежных сумм на депозитный счет 
службы судебных приставов-исполнителей в момент, когда на счете не имеется 
никаких средств, но при том к счету имеется картотека N 2. Как должен поступить банк, 
если на счет поступят денежные средства в сумме, недостаточной для полного 
погашения всех требований? Очевидно, в соответствии с п. 2 ст. 855 ГК, т.е. 
удовлетворить столько требований, сколько позволяет остаток по счету и сделать это в 



соответствии с установленной ею очередностью. Для этого банку нужно иметь 
сведения о том, какие именно требования обеспечиваются распорядительным 
письмом о внесении депозита на счет службы судебных приставов. Если это - 
требования более приоритетной очередности, чем все те, что стоят в картотеке N 2 
(допустим, это требования по возмещению вреда здоровью - требования первой 
очереди, в то время как картотеку N 2 составляют требования налоговые, т.е. 
требования третьей очереди), то для внесения на депозитный счет всего остатка по 
счету нет и не может быть никаких препятствий. Если же дело обстоит наоборот, т.е. 
более приоритетными по своей очередности являются, по крайней мере, некоторые 
требования из картотеки N 2, то депонирование всего остатка будет неправомерным: 
прежде должны быть погашены первоочередные требования из картотеки и лишь 
остаток, если таковой сохранится после этой операции, может быть депонирован на 
счете службы судебных приставов. 

Специально подчеркиваем: все приведенные рассуждения актуальны только до 
того момента, пока перечисление сумм на депозитный счет службы судебных 
приставов еще не выполнено. Если же такое перечисление состоялось, то применение 
ст. 855 ГК (тем более под тем соусом, что режим денежных средств, находящихся на 
счете службы судебных приставов-исполнителей, не отличается от правового режима 
денежных средств, находящихся на расчетных счетах самого должника) будет 
необоснованным. Наименование "депозитный счет отделения судебных приставов" не 
следует понимать как "депозитный счет должника, ведущийся отделением судебных 
приставов"; "депозитный счет отделения судебных приставов" - классический 
банковский счет, открываемый на имя отделения судебных приставов в нормальной 
кредитной организации. На нем могут аккумулироваться средства, перечисленные 
многими должниками; распоряжение этими средствами осуществляет уже сама служба 
судебных приставов-исполнителей. Считать денежные средства, зачисленные на такой 
счет, денежными средствами должника (и применять к ним п. 2 ст. 855 ГК) никак 
невозможно. Банк, виновный в нарушении этой нормы, может быть привлечен 
потерпевшими кредиторами к ответственности за причиненные убытки, но не более 
того. 

 

482. Нарушается ли норма п. 2 ст. 855 ГК, если денежные обязательства 
прекращаются без совершения операций по банковским счетам, в частности, 

посредством зачета взаимных требований, передачей отступного или уступкой 
требований? 

 
Арбитражная практика дает разноречивые ответы на данный вопрос. 
1. Так, ФАС ДО (см. постановление от 22.03.2004 N Ф03-А73/04-1/442) признал 

вполне допустимым замену безналичных расчетов по денежным обязательствам 
передачей отступного по соглашению сторон, уточнив, однако, что в деле не имеется 
"доказательств поступления в банк... инкассовых поручений по платежам в бюджет... 
до подписания оспариваемого соглашения об отступном". Естественен вопрос: а что 
было бы, если бы такие доказательства имелись? Неужели заключение соглашения об 
отступном было бы в этом случае признано незаконным - не соответствующим п. 2 ст. 
855 ГК? 

Сравните, однако, с постановлением этого же суда от 02.09.2005 N Ф03-А51/05-
1/2493, где констатируется незаконность погашения требования к должнику-банкроту 
предоставлением отступного, если при этом не соблюдается "...очередности и 
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов"*(462). 



2. ФАС ВСО (см. постановление от 17.01.2005 N А78-2644/04С2-27/263-Ф02-
5657/04-С2) признал прекращение денежных обязательств зачетом встречных 
однородных требований, осуществленное при наличии возбужденного против 
должника исполнительного производства (т.е. при заведомом наличии денежного 
требования более приоритетной очереди), законным, в частности, указав, что "...нормы 
Закона об исполнительном производстве (как, впрочем, и какого бы то ни было другого 
закона. - В.Б.) не содержат прямого запрета зачета требований на стадии 
исполнительного производства"*(463). Сравните, впрочем, с его постановлением от 
10.03.2005 N А58-677/04-Ф02788/05-С2, признавшим незаконным зачет, совершенный 
на стадии конкурсного производства по причине его противоречия требованиям Закона 
о несостоятельности (банкротстве) и ...нарушения очередности, установленной п. 2 ст. 
855 ГК"*(464). 

3. Еще более широко высказался ФАС ВВО (см. постановление от 21.05.2002 N 
142/8-152/8), указавший, что "нормы ГК о зачете не содержат запрета на его 
применение в случае наличия картотеки N 2 к расчетному счету одной из сторон". 
Объяснился же по данному вопросу наиболее квалифицированно ФАС СЗО (см. 
постановление от 24.01.2006 N А13-1915/2005-03), который, анализируя заявление 
стороны спора о том, что "...при проведении зачета следует соблюдать очередность и 
пропорциональность удовлетворения требований кредиторов, предусмотренные ст. 
855 ГК", назвал его "...необоснованным и противоречащим правовому характеру 
зачета". Действительно, - указал суд, - "...ст. 855 ГК, на которую ссылается истец, 
предусматривает очередность списания денежных средств со счета при 
недостаточности денежных средств для удовлетворения всех предъявленных к 
должнику требований. - (Однако. - В.Б.) при зачете денежных обязательств списание 
денежных средств со счета не производится". 4. Известны арбитражной практике 
случаи признания недействительными договоров уступки денежных требований, как 
заведомо направленных на нарушение ст. 855 ГК (см. об этом, например, 
постановление ФАС ЗСО от 27.07.1998 N Ф04/1061-265/А27-98). Пример. Допустим, 
имеется лицо, являющееся одновременно и должником (скажем, по обязательствам, 
проистекшим из договоров поставки ему сырья и материалов), и кредитором (по 
обязательствам, возникшим из договоров поставки им готовой продукции). Во имя 
погашения своих денежных долгов он уступает своим контрагентам - поставщикам 
сырья и материалов - денежные требования к своим должникам (покупателям готовой 
продукции). Налоговые органы, требуя признания подобных договоров цессии 
недействительными, рассуждают приблизительно так: если бы кредитор (клиент по 
договору банковского счета) не уступил принадлежащих ему денежных требований в 
погашение своей собственной денежной задолженности (своим кредиторам), таковые 
должны были бы удовлетворяться посредством перечисления платежей на банковский 
счет. Поступив на банковский счет, такие средства направлялись бы, в первую 
очередь, на погашение требований приоритетных очередей (в частности, требований 
по платежам в бюджет и внебюджетные государственные фонды), и лишь потом - в 
погашение общегражданских требований кредиторов этого лица (его поставщиков). 
Совершение же уступки (цессии) требований привело к тому, что денежные требования 
поставщиков (требования пятой или даже шестой очереди) оказались удовлетворены 
прежде требований бюджетных (требований третьей очереди). 

5. Непосредственное отношение к рассматриваемой тематике имеет и практика 
осуществления безналичных расчетов без применения банковского счета. Так, в 
постановлении ФАС ПО от 18.02.2003 N А55-9266/02-5 указано, что "...выдача и 
гашение кредита должны производиться только через расчетный счет клиента с 
соблюдением очередности, предусмотренной ст. 855 ГК. Выдача банком и зачисление 



денежных средств по своим кредитным договорам на ссудный счет, минуя расчетный 
счет клиента-налогоплательщика, на который согласно ст. 11 НК могут зачисляться и с 
которых могут расходоваться денежные средства организаций, свидетельствуют об 
искусственном создании ситуации, при которой невозможно стало исполнять 
инкассовые поручения на взыскание налоговых платежей в бюджет"*(465). 

6. Оценка всем приведенным (и иным, подобным) примерам арбитражной 
практики (за исключением последнего) может быть дана исходя из констатированного 
выше общего принципа, согласно которому право имеет дело с фактическими (реально 
наступившими) обстоятельствами (фактами реальной действительности), но не с тем, 
что (согласно взгляду тех или иных заинтересованных лиц, в том числе налоговых 
органов) могло бы или должно было бы произойти. За редчайшими, прямо 
установленными законом исключениями, не подлежащими расширительному 
толкованию, право не знает сослагательного наклонения. Можно сколько угодно 
рассуждать о том, что было бы, если не было того или иного действия - сделки зачета, 
соглашения о новации или об отступном, уступки требования (цессии), перевода долга 
и т.д. - но никакие рассуждения подобного толка не могут и не должны влиять на 
выводы о субъективных правах и юридических обязанностях, которые должны 
строиться с опорой исключительно на реальное положение дел. Если законный 
зачет*(466) все-таки был совершен, то он прекратил денежное обязательство, как бы 
ни хотелось настоять на ином представителям налоговых органов и право не может 
исходить из того, что зачета не было. Если законное соглашение об отступном было 
заключено*(467), а впоследствии реализовано (отступное было передано, в связи с 
чем денежное обязательство прекратилось без поступления денег на банковский счет 
кредитора), право не может исходить из того, что этого не произошло. Если одно 
денежное требование было законно уступлено во имя погашения другого денежного 
долга, то, очевидно, ни один из участников этой сделки не получит на свой банковский 
счет прежде причитавшиеся ему деньги (цедент - по уступленному требованию, а 
цессионарий - по требованию, которое прекращено уступкой). И так далее. Норма же п. 
2 ст. 855 ГК распространяется исключительно на те денежные средства, которые 
поступили на банковский счет и фактически числились на нем*(468) ко времени 
поступления к счету соответствующих требований. К денежным средствам, которые 
должны были бы поступить на счет, но так на него и не поступили, эта норма никакого 
отношения не имеет. Закон предоставляет некоторым кредитором преимущество в 
удовлетворении их денежных требований с банковского счета клиента, но не из всего 
клиентского имущества в целом, тем паче - не из тех денежных требований, которые 
были прекращены без осуществления. 

7. Относительно признания незаконной практики выдачи кредитов на так 
называемые ссудные счета клиентов, минуя клиентский (банковский), нужно отметить 
следующее. Налоговые органы и арбитражные суды безусловно правы в оценке 
ссудных счетов как внутренних счетов самого банка (счетов банковского учета), на 
которые нормы ГК о договоре банковского счета не распространяются. Так называемое 
"зачисление" денежных средств на ссудный счет клиента означает учет банком 
денежного долга этого клиента перед ним - банком. Из какого основания мог бы 
возникнуть такой денежный долг? Ответ в юридической плоскости может быть только 
предположительным: имея в виду специфику банковской деятельности, такой долг 
скорее всего возникнет из кредитного договора или договора займа. Но каким может 
быть ответ, находящийся в плоскости технической или фактической? 

Одного заключения кредитного договора для возникновения долга по возврату 
кредита явно недостаточно - необходимо еще и предоставление кредита (выдача 
денежных средств). Что же касается договора займа, то он также немыслим без 



предоставления займа (уплаты денег заимодавцем заемщику), ибо является реальным 
и считается заключенным не ранее, чем с момента передачи денег. Налоговые органы 
и арбитражные суды пытаются подвести практику к тому, что на вопрос о технике 
предоставления кредита (займа) существует один-единственный ответ: кредит (заем) 
может быть предоставлен исключительно посредством зачисления денежных средств 
на расчетный (банковский) счет заемщика. Именно этот и только этот факт является 
основанием открытия клиенту ссудного счета и учинения на нем первой записи - 
записи о денежном долге клиента банку. С содержательной точки зрения против этого 
взгляда ничего нельзя возразить*(469). Но правильно ли мнение, согласно которому 
зачисление денежных средств на банковский счет клиента (заемщика) является 
единственным основанием возникновения и отражения долга по ссудному счету? 
Очевидно, нет. 

Противоположное мнение не принимает во внимание трех весьма 
распространенных на практике ситуаций: 1) предоставления денежных средств (суммы 
займа или кредита) путем их выдачи (перечисления) непосредственно третьему лицу, 
указанному заемщиком*(470) (ГК прямо не упоминает о такой возможности, но она, 
несомненно, существует, ибо закон не запрещает применения к актам предоставления 
займа и кредита общих правил о возможности так называемого переадресования 
исполнения обязательств, в том числе на адрес третьего, по отношению к участникам 
обязательства, лица - ст. 312 ГК*(471)); 2) возникновения заемного обязательства из 
соглашения о новации в него долга, возникшего из какого-либо иного правового 
основания (см. об этом ст. 818 ГК); 3) возникновения заемного обязательства из 
юридических фактов, не связанных с волеизъявлением заемщика (так, например, факт 
приобретения (учета) банком простых либо акцептованных переводных векселей 
означает не что иное, как оказание (поддержание) банком-негоциантом кредита 
прямому должнику по этим векселям - векселедателю или акцептанту). Ни в одном из 
этих случаев денежные средства, составляющие сумму кредита, на банковский счет 
заемщика не попадают; исходя же из требований налоговых органов и арбитражной 
практики, даже в этих случаях должно происходить именно так: сначала - на 
банковский счет заемщика, а уж затем (с него) - третьим лицам. Между тем суть 
описанных ситуаций такова, что акт перечисления денег на счет заемщика либо не 
предполагается, либо вовсе невозможен как несовместимый с сущностью и целью 
операции. 

Таким образом, следует заключить, что ни в одном из случаев, рассмотренных 
арбитражной практикой, нарушения п. 2 ст. 855 ГК не происходит. Данная норма 
регулирует вопрос об очередности списания денежных средств с банковского счета и 
не распространяется на денежные средства, на банковский счет не зачисленные. 
Вопрос о том, должны ли они были бы быть зачислены на счет или нет и если должны 
были быть зачислены, то почему зачисления все-таки не состоялось, сферы 
применения данной нормы не изменяет (не расширяет). Если зачисления денежных 
средств на счет не произошло по причине прекращения денежных обязательств без их 
исполнения законными действиями, то оснований для упреков в совершении таких 
действий нет и не может быть. Если во имя прекращения денежных обязательств без 
их исполнения были совершены незаконные действия (например, незаконный зачет), 
то нельзя не признать их заведомой неэффективности (именно по причине своей 
незаконности): эти действия обязательств не прекратили и, стало быть, обязательства 
эти по-прежнему подлежат исполнению, результатом которого станет столь ожидаемое 
налоговыми органами поступление денежных средств на банковский счет. 

 

483. Нарушается ли норма п. 2 ст. 855 ГК в случае, если документы более 



приоритетных очередей не были исполнены банком по причине исполнения 
документов менее приоритетных очередей, поступивших в банк в тот же день, но 

в более ранее время? 

 
Нет, не нарушается. 
По авторитетному разъяснению ФАС ЗСО (см. постановление от 05.08.2002 N 

Ф04/2646-813/А27-2002), "...законодательство не устанавливает обязанности банка 
осуществлять накопления расчетных документов, представленных к счету клиента, не 
исполнять их до конца операционного дня в ожидании документов по платежам в 
бюджеты (внебюджетные) фонды..."*(472). 

Разъяснение это может быть названо вполне исчерпывающим, грамотным и 
компетентным; соответственно, нам ничего не остается, как безоговорочно к нему 
присоединиться и добавить лишь то, что оно не лишает заинтересованных лиц права 
доказывать иное фактическое время поступления в банк спорных требований к счету, 
чем то, которое отмечено банковским работником на выдаваемых кредиторам копиях. 
Так, например, является повсеместно распространенной банковская практика, в 
соответствии с которой расчетные документы, поступившие в банк после 15 (реже - 16) 
часов текущего операционного дня, датируются как принятые банком в 9-10 часов утра 
следующего операционного дня. Банк, практикующий подобные действия, находится в 
состоянии соблазна злоупотребления создающимися при этом фактическими 
возможностями; о последствиях таких злоупотреблений - см. следующий вопрос. 

 

484. Какие гражданско-правовые последствия могут наступить для банка, 
исполняющего распоряжения по счету с нарушением очередности, 

установленной п. 2 ст. 855 ГК? 

 
1. Если нормы п. 2 ст. 855 ГК рассматривать как преследующие исключительно 

социальные (публичные) интересы, то о гражданско-правовых последствиях их 
нарушения речь вряд ли может идти - все должно ограничиться мерами публично-
правового (административного) воздействия на банк со стороны ЦБ РФ (самый 
критический случай - это отзыв лицензии на осуществление банковских операций) и 
(или) налоговых органов (например, в виде санкции, предусмотренной ст. 135 
НК)*(473). Но если рассматривать эти правила как необходимый и императивный 
содержательный элемент всякого договора банковского счета или (тем паче) как 
норму, создающую гражданско-правовую обязанность банка соблюдать очередность 
удовлетворения требований к банковскому счету клиента перед всяким и каждым его 
кредитором, то подчинение банка требованиям этих правил следует рассматривать в 
качестве одного из условий надлежащего исполнения обязательств, вытекающих то ли 
из договора банковского счета, то ли из самого факта открытия и ведения счета*(474). 
Соответственно, нарушение этих правил должно влечь применение к банку тех же 
последствий, которые наступают при нарушении всякого вообще обязательства (см. об 
этом гл. 25 ГК), а также - иных мер ответственности, применение которых 
предусмотрено договором. Специальных норм о гражданско-правовой ответственности 
за нарушение именно п. 2 ст. 855 ГК, Кодексом не установлено*(475). Конкретных дел, 
направленных на выяснение этого вопроса, и практическое применение возможных 
последствий нам обнаружить не удалось. 

В одном из постановлений ФАС МО (от 18.05.2000 N КГ-А41/1840-00) мы 
встретили общие рассуждения на эту тему - этакий образовательный юридический 
пассаж на тему "что было бы, если...". Разрешив спор о допустимости и 



обоснованности произведенного банком списания по исполнительным документам, суд 
обратился к анализу утверждений истца о якобы возникших у него, вследствие такого 
списания, "неблагоприятных последствиях". Суд указал, что такие последствия 
"...могли возникнуть в связи с установленным первой инстанцией нарушением 
очередности списания ответчиком денежных средств со счета, установленной ст. 855 
ГК. Эти последствия могли выразиться в уплате различного вида неустоек, штрафов и 
процентов за просрочку исполнения требований, имеющих преимущество по 
очередности удовлетворения перед требованием, во исполнение которого 
произведено списание спорной суммы. Однако подобные излишние выплаты 
представляют собой убытки, наличие, размер и связь которых с действиями ответчика 
подлежат доказыванию в установленном законом порядке при предъявлении 
соответствующего иска". Поскольку подобный иск заявлен не был, далее этих 
(абстрактных) рассуждений дело не пошло. 

Как видим, позиция ФАС МО основывается на признании за банком 
частноправовой обязанности соблюдения п. 2 ст. 855 ГК, причем обязанности 
законного происхождения. В пользу именно такого толкования нормы свидетельствует, 
во-первых, тот очевидный факт, что клиент - владелец банковского счета не всегда 
может быть признан субъектом, имеющим самостоятельный интерес в 
неукоснительном соблюдении п. 2 ст. 855 ГК; напротив, как показывает практика, 
нередко клиенты пытаются подвигнуть банки именно к нарушению требований этой 
нормы, стремясь под тем или иным предлогом исполнить в первую очередь 
общегражданские денежные обязательства, а исполнение обязательств бюджетных и, 
в особенности, налоговых максимально оттянуть. Можно сколько угодно упрекать 
клиентов в таком поведении, но не принимать его в расчет при оценке договора 
банковского и вытекающих из него юридических отношений нельзя. 

Более того (и это во-вторых), практика свидетельствует, что в точном и 
последовательном соблюдении правил п. 2 ст. 855 ГК обыкновенно заинтересованы 
как раз не клиенты - владельцы счетов, а кредиторы этих клиентов; естественно, 
заинтересованность эта тем сильнее, чем к более приоритетной очереди относится 
требование того или другого кредитора. Самое проникновение в гражданское право 
понятия об очередности удовлетворения тех или иных требований (в том числе 
посредством производства платежей) имеет целью постановку одной из границ 
принципу равенства всех перед гражданским законом и предоставление гарантий 
преимущественного осуществления и защиты требованиям определенных категорий 
кредиторов. Наконец, в-третьих, вряд ли правильно видеть в ГК акт, являющийся 
источником норм сугубо административного назначения. Такие нормы в нем, конечно 
же, есть, но их административный (публичный) характер не может предполагаться - 
всякий раз он нуждается в обосновании. И если та или другая норма ГК может быть 
истолкована в смысле установления частноправовой обязанности, именно таким и 
должно быть ее толкование. 

Представляется возможным, таким образом, согласиться с ФАС МО в том 
отношении, что за определенными категориями лиц - кредиторов по денежным 
обязательствам лица - владельца банковского счета признается охраняемый законом 
интерес в соблюдении банком предписаний п. 2 ст. 855 ГК. Нарушение этих 
предписаний является основанием для применения к банку мер гражданско-правовой 
ответственности в виде требования о возмещении убытков, причиненных незаконным 
(неправомерным) действием - деликтом (ст. 15, 1064 и сл. ГК). 

2. Действия банка по списанию денежных средств со счета, совершенные с 
нарушением очередности, установленной п. 2 ст. 855 ГК, не могут быть оспорены и по 
правилам о недействительности сделок. По разъяснению ФАС МО (см. постановления 



от 04.08.2005 N КГ-А40/6930-05 и от 20.02.2006 N КГ-А40/641-06), 
"...законодательством, регулирующим безналичные расчеты, не предусмотрена 
возможность признания в судебном порядке незаконными банковских операций как 
юридически значимых действий, производимых банковскими и иными кредитными 
учреждениями в рамках заключенных договоров банковского счета. Банковские 
операции по списанию денежных средств с расчетного счета организаций и зачисление 
их на счет физических лиц также не являются самостоятельными гражданско-
правовыми сделками, в связи с чем они не могут быть оспорены в отдельном исковом 
производстве". 

Цитированное постановление ФАС МО выражает, в общем, традиционную точку 
зрения, противопоставляющую друг другу банковские операции и банковские сделки. В 
то время как под банковскими сделками обыкновенно понимаются договоры, 
опосредующие банковскую деятельность (договоры банковского вклада, банковского 
счета, кредита, финансирования под уступку денежного требования и др.), реже - 
односторонние сделки (например, по выдаче банковской гарантии, векселя или чека), 
банковскими операциями обычно именуются технические действия, совершаемые 
банками во имя заключения той или иной сделки или же в целях исполнения 
обязательств, возникших из уже совершенных банковских сделок. На ум немедленно 
приходит один из "вечных" цивилистических вопросов - о юридической природе 
действий по исполнению обязательств: являются ли такие действия сделками? Не 
вдаваясь в него особенно подробно, позволим себе заметить лишь, что, по нашему 
мнению, он не имеет и не может иметь общего решения. В самом деле, ну как можно 
ответить на этот вопрос в том случае, если содержание исполняемого обязательства 
как раз и заключается... в совершении сделки? Какую еще иную "природу", кроме 
"сделочной", может иметь исполнение обязательства, возникшего, скажем, из 
предварительного договора? Вместе с тем столь же очевидно, что обыкновенная 
передача вещи или уплата денег прекращает обязательство независимо от того, 
направлено ли оно на соответствующие юридические последствия или нет; поскольку 
одной из характерных черт сделки признается именно ее направленность на 
достижение юридических последствий, следует признать, что действие, таким 
признаком не обладающее, не может быть признано сделкой. Третий аспект 
рассматриваемого вопроса заключается в том, что в реальных договорах нет никакой 
возможности отделить действие техническое от заключения сделки, ибо последнее 
немыслимо без первого; так, например, договора займа (юридического акта, сделки) не 
будет существовать до тех пор, пока не будет совершено акта предоставления займа 
(технического действия, операции). 

Обращаясь к оценке действий банка по так называемому принятию и 
зачислению денежных средств на банковский счет, а также его действий по выдаче и 
перечислению денежных средств с банковского счета, мы хотим напомнить о том, что 
таковые совершаются во исполнение банком лежащих на нем обязанностей по 
получению (передаче) денежных сумм (в том числе денежных обязательств). 
Технология исполнения этих обязанностей такова, что приводит к неизбежному 
денежному обогащению банка за счет клиента; это обогащение было бы 
несправедливым, если бы его юридические последствия ставились законом в 
зависимость от субъективного фактора - направленности соответствующих действий 
банка. Следовательно, эти последствия должны быть предопределены столь же 
объективно, сколь неизбежно обогащение как их результат, и наступать они должны 
независимо от того, направлял ли банк свои действия на их достижение или нет. ФАС 
МО, стало быть, совершенно прав: действия банка по принятию и зачислению средств 
на счет, равно как и по их перечислению и выдаче со счета порождают определенные 



правовые последствия (увеличение или уменьшение денежных долгов банка перед 
клиентом) независимо от того, направлены ли они на них или нет, а значит, они не 
являются сделками и по правилам о недействительности сделок не оспариваются. 

Иной вывод неизбежно соединялся бы с безосновательным ущемлением 
денежных требований третьих лиц (получателей платежей) на денежные суммы, 
зачисленные на их счета (выданные им на руки). Поскольку денежные требования по 
банковским счетам (и тем паче полученные в банковских кассах денежные знаки - 
банкноты и монеты ЦБ РФ) выполняют в современной экономике денежные функции, 
это означало бы умаление безусловных прав добросовестных приобретателей на 
денежные знаки (записи о стоимости). Такое умаление было бы совершенно 
несовместно с природой денег как объектов, обладающих наиболее высокой степенью 
оборотоспособности. Нужно также признать, что подобное стеснение добросовестных 
получателей платежей вряд ли было бы оправдано теми выгодами, которые из 
подобного стеснения могли бы извлечь иные третьи лица: они ведь и так не лишены 
возможности требовать от банка возмещения внедоговорных убытков, причиненных 
противоправным умалением их охраняемых законом интересов*(476). О 
взаимоотношениях банка с клиентом не приходится и говорить: клиент всегда может 
привлечь банк к договорной ответственности за нарушение обязательств по договору 
банковского счета (см. ниже), а в некоторых случаях вовсе не принимать во внимание 
противоправных действий банка и строить с ним отношения невзирая на эти действия 
(см. выше, вопрос о различении актуального и должного остатков по счету). Иными 
словами, в распространении на банковские операции правил ГК о недействительности 
сделок нет не только возможности, но и практической необходимости: гражданское 
законодательство предоставляет и без того достаточный арсенал правовых средств 
для защиты интересов пострадавших участников банковского оборота. 

 

485. Какова юридическая природа ответственности за нарушение обязательств 
банка по договору банковского счета, установленной ст. 856 ГК? 

 
1. Статьей 856 ГК установлена ответственность банка за следующие нарушения 

его обязательств: 
1) несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных 

средств; 
2) необоснованное списание банком денежных средств со счета клиента; 
3) невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со счета; 
4) невыполнение указаний клиента о выдаче денежных средств со счета. 
Согласно указанной статье ГК банк обязан уплатить на сумму денежных средств, 

являющуюся объектом нарушения, т.е. на несвоевременно зачисленную, 
необоснованно списанную, неперечисленную (перечисленную не в срок) или 
невыданную (выданную не в срок) сумму, проценты в порядке и в размере, 
предусмотренных ст. 395 ГК. 

Пунктом 21 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О 
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными средствами"*(477) разъясняется, что, 
решая вопрос о том, имело ли место какое-либо из нарушений, перечисленных в ст. 
856 ГК, судам следует исходить из сроков проведения банковских операций по счету, 
установленных ст. 849 ГК. Касаясь таких случаев нарушения обязательств, которые 
связаны с несвоевременным зачислением, перечислением или выдачей денежных 
средств, Пленумы высших судебных инстанций указали, что при просрочке исполнения 



соответствующей обязанности "... банк уплачивает клиенту неустойку за весь период 
просрочки в размере учетной ставки банковского процента на день, когда операция по 
зачислению, выдаче или перечислению была произведена... на основании ст. 856 
ГК"*(478). Точно такая же неустойка начисляется и при необоснованном списании 
денежных средств, "...т.е. списании, произведенном в сумме большей, чем 
предусматривалось платежным документом, а также списании без соответствующего 
платежного документа либо с нарушением требований законодательства". В 
последнем случае "...неустойка начисляется со дня, когда банк необоснованно списал 
средства, и до их восстановления на счете по учетной ставке ЦБ РФ на день 
восстановления денежных средств на счете". В п. 20 данного Постановления 
неустойка, предусмотренная ст. 856 ГК, названа законной неустойкой, т.е. неустойкой, 
определенной законом. Как известно, кредитор (в нашем случае клиент банка - 
владелец банковского счета) вправе требовать уплаты законной неустойки независимо 
от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (п. 1 ст. 332 ГК); 
ее размер может быть увеличен соглашением сторон (п. 2 ст. 332 ГК)*(479). 

Толкуя нормы ст. 856 ГК, отсылающей к определению порядка и размера 
подлежащей взысканию неустойки к ст. 395 ГК, Пленумы указали, что требование такой 
неустойки может быть удовлетворено в судебном порядке при применении процентной 
ставки, определенной на день предъявления иска либо на день вынесения решения. 
Это разъяснение вполне соответствует практике применения самой ст. 395 ГК*(480). 
Определив санкцию, предусмотренную ст. 356 ГК, как неустойку, Пленум ВАС РФ в 
дальнейшем вполне последовательно разъяснил, что эта санкция, как и всякая 
неустойка вообще, носит зачетный характер по отношению к убыткам (п. 1 ст. 394 ГК). 
Это означает, в частности, что "при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договору банковского счета с банка на основании общих норм ГК об 
ответственности (гл. 25) могут быть взысканы убытки в части, не покрытой 
применением иных мер ответственности (ст. 856 и 866 ГК)" (см. п. 7 постановления 
Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров 
банковского счета")*(481). 

2. Кассационная практика вопроса о юридической природе санкции, 
предусмотренной ст. 856 ГК, старается не касаться. В тех нечастых случаях, когда она 
это делает, ее квалификация обычно укладывается в русло разъяснений Пленума ВАС 
РФ*(482), т.е. данная санкция рассматривается как законная неустойка. 

Впрочем, в практике окружных арбитражных судов изредка встречаются случаи 
квалификации санкции по ст. 856 ГК не как неустойки, но как процентов за пользование 
чужими денежными средствами*(483). 

3. По нашему мнению, ст. 856 ГК достаточно ясно говорит об обязанности банка 
уплатить проценты по ст. 395 ГК на сумму, неосновательно списанную, 
неперечисленную или не выданную со счета клиента либо несвоевременно 
зачисленную на его счет. Никакого спора о толковании столь ясной нормы, на наш 
взгляд, быть не должно. Неустойка - это денежная сумма, подлежащая уплате 
должником кредитору за нарушение обязательства и определенная (т.е. прямо 
предусмотренная!) законом или договором (п. 1 ст. 330 ГК). Денежная сумма не может 
быть признана неустойкой, если она прямо не квалифицирована в этом качестве 
законом или договором; неустоечная природа денежного обязательства должна быть 
прямо выговорена и не может предполагаться. Тем паче нет никакого повода вести 
речь о неустойке, когда закон прямо и недвусмысленно квалифицирует подлежащую 
уплате денежную сумму именно как проценты за пользование чужими денежными 
средствами. 



Думается, что "неустоечная теория" толкования ст. 856 ГК в значительной 
степени обусловлена стремлением арбитражных судов максимально защитить 
интересы банков, ныне представляющих собой одну из мощнейших экономических сил. 
Именно квалификация санкции ст. 856 ГК в качестве неустойки дает арбитражным 
судам возможность применения ст. 333 Кодекса для снижения размера подлежащей 
уплате неустойки своими актами - решениями и постановлениями. О практике 
применения ст. 333 Кодекса - см. первую часть настоящего Комментария; увы, иначе 
как воплощением судейского произвола, ломающего всякие принципы частного права, 
она названа быть не может. 

Вероятно, известную роль в поддержку неустоечной теории сыграло также и 
господствующее (несмотря на свою неправильность) представление о содержании 
обязательств банка по договору банковского счета как обязательств по оказанию услуг: 
если бы это было правильным, то, конечно, никаких "процентов по ст. 395" за их 
нарушение уплачиваться не может - проценты взыскиваются только за нарушение 
денежных обязательств. Между тем пересмотр вопроса о содержании банковских 
обязательств ставит все на свои места: обнаруживается денежная природа таких 
обязательств, вполне располагающая к применению за их нарушение санкции, 
установленной ст. 395 ГК. 

 

486. Как соотносится неустойка за нарушение обязательств банка по договору 
банковского счета, установленная ст. 856 ГК, с санкциями, предусмотренными ст. 

31 Закона о банковской деятельности за те же правонарушения? 

 
1. Частью 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности предусматривается, что "в 

случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или списания со 
счета клиента денежных средств кредитная организация, Банк России выплачивают 
проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования Банка России". Даже без 
специального сопоставления этой нормы со ст. 856 ГК легко заметить, что она 
дублирует предписания этой последней, как минимум, в некоторой части 
правонарушений. Ясно, например, что такое нарушение, как несвоевременное 
зачисление денежных средств на банковский счет, одновременно подпадает под 
действие как ст. 856 ГК, предусматривающей (согласно господствующему мнению) 
законную неустойку, так и ч. 3 ст. 31 ГК (проценты по ставке рефинансирования). Если 
бы арбитражная практика дала правильную квалификацию норме п. 1 ст. 856 ГК, т.е. 
также рассматривала бы ее в качестве правила о процентах за пользование чужими 
денежными средствами, то весь вопрос свелся бы исключительно к сфере 
законодательной техники (зачем законодатель принял две одинаковых по сути, но 
применимые к различным случаям нормы). Но поскольку квалификация дается 
различная - в ГК - неустойка, а в Законе о банковской деятельности - проценты - 
возникает содержательный вопрос: какая из санкций подлежит применению и почему? 

2. Согласно п. 20 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 
"после введения в действие части второй ГК санкции, установленные ч. 3 ст. 31 Закона 
о банковской деятельности, применяются в отношении нарушений, за которые ст. 856 
ГК ответственности не устанавливает". Иными словами, приоритет имеет ст. 856 ГК, а 
ч. 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности применяется субсидиарно по отношению 
к ней. К сожалению, судебные инстанции не посчитали нужным пояснить свою мысль; 
между тем пояснение это необходимо, по крайней мере, в двух аспектах: а) 
теоретическом и б) практическом. С практической точки зрения было бы весьма 
желательно сравнить нормы ГК и Закона о банковской деятельности, выявив тем 



самым те правонарушения, ответственность за которые не установлена ГК, но 
предусмотрена Законом; с теоретической позиции сформулированное практикой 
суждение было бы желательно подкрепить хотя бы минимальной аргументацией. Коль 
скоро судебные инстанции не снизошли ни до того, ни до другого, обе операции нам 
придется выполнить самостоятельно. 

1). Начнем с аспекта теоретического, ибо длительных рассуждений он, как нам 
кажется, не требует. Если согласиться с тем, что ст. 856 ГК - это норма о неустойке, в 
то время как ч. 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности - норма о процентах за 
пользование денежными средствами, то станет очевидно, что перед нами - просто две 
различные нормы. Сама постановка вопроса о соотношении между ними мыслима 
только при условии, что мы будем придерживаться принципа, согласно которому не 
может быть применено две санкции за одно и то же правонарушение. Между тем 
необходимость применения этого принципа, сформулированного (на минуточку!) для 
сферы права публичного, в праве гражданском (частном) пока еще никто не обосновал. 
Если не связывать себя этим принципом, то ответ будет таким: как ст. 856 ГК, так и ч. 3 
ст. 31 Закона о банковской деятельности должны иметь одновременное применение. 
Однако действие вышеназванного римского принципа современной арбитражной 
практикой переносится и в право частное (гражданское)*(484). В таких условиях 
субсидиарное применение ч. 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности по отношению 
к ст. 856 ГК может быть основано только на правиле п. 2 ст. 3 ГК о приоритете его норм 
над положениями иных федеральных законов. 

2). С практическим аспектом связано небольшое затруднение. 
Прежде чем приступить к сравнению нормы Закона о банковской деятельности с 

нормой ст. 856 ГК, их необходимо привести "к общему знаменателю", т.е. выразить их 
содержание в единых терминах. Для этого следует сперва установить, что означают 
выражения "неправильное списание" и "неправильное зачисление", употребляемые 
Законом о банковской деятельности, но неизвестные ГК. Представим себе следующую 
элементарную ситуацию. Для зачисления на счет клиента в банк поступило, допустим, 
100 руб., однако вместо этой суммы банк своевременно зачислил: вариант 1 - сумму 
меньшую (70 руб.) или вариант 2 - сумму большую (140 руб.). Оба этих случая, 
несомненно, охватываются понятием неправильного зачисления; первый к тому же 
может подпасть под понятие зачисления несвоевременного, ведь свое временно было 
зачислено только 70 руб. (остальные 30 либо были зачислены позже (несвоевременно, 
т.е. неправильно), либо вовсе не были зачислены). Что касается варианта 2 - 
своевременного зачисления в большей, чем положено, сумме (неосновательного 
зачисления) - то в нем, казалось бы, клиенту жаловаться вроде бы и не на что. Но если 
вспомнить, что из факта неосновательного денежного обогащения возникает не только 
обязанность по его возврату, но и обязанность по уплате процентов на эту сумму (п. 2 
ст. 1107 ГК), то переложение (при помощи ст. 856 ГК) этих процентов на банк, ставший 
виновником неосновательного обогащения, приобретет вполне осязаемое оправдание 
и смысл. 100 руб. были зачислены правильно, 40 "лишних" руб. - нет (их вовсе не 
нужно было зачислять). Соответственно, проценты, предусмотренные ч. 3 ст. 31 
Закона о банковской деятельности, подлежат начислению на разницу между суммами, 
своевременно (правильно) и неправильно (в том числе несвоевременно) 
зачисленными. 

Теперь обратимся к ГК, который говорит только о "несвоевременном", но не о 
"неправильном" зачислении, в то время как Закон о банковской деятельности 
употребляет оба термина. Очевидно, что "несвоевременное зачисление" по ст. 856 ГК 
охватывает случай, описанный выше как нарушение 1 (зачисление состоялось, но в 
сумме меньшей, чем следовало - часть суммы либо вовсе не была зачислена, либо 



была зачислена позже положенного, т.е. несвоевременно - случай частичного 
несвоевременного зачисления), а также случай, когда зачисление состоялось в нужной 
сумме (100 руб.), но с нарушением срока проведения операций по счету - случай 
полного несвоевременного зачисления (обозначим его как нарушение 3). 

Итак, по Закону о банковской деятельности нарушение 3, т.е. полное 
несвоевременное зачисление, подпадает только под понятие несвоевременного, но не 
неправильного зачисления; зачисление неосновательное (нарушение 2) - только под 
понятие неправильного, но не несвоевременного. 

Частичное же несвоевременное зачисление (нарушение 1) вполне может быть 
объединено с любым из двух других видов нарушений - как с полным 
несвоевременным под понятием несвоевременного, так и с неосновательным под 
понятием неправильного. Ясно, что юридическая техника формулировок Закона о 
банковской деятельности оставляет желать много лучшего; в целях удобства 
договоримся поступить первым способом, т.е. признать случай частичного 
несвоевременного зачисления видом несвоевременного, а не неправильного*(485). 
Гражданский кодекс знает понятие только несвоевременного зачисления, т.е. 
устанавливает ответственность только за нарушения 1 и 3. 

Таким образом, по ГК и Закону о банковской деятельности у нас получается 
следующая система нарушений обязательств банка по договору банковского счета, 
относящихся к сфере зачисления денежных средств. 

 
 ┌─────────────────────────────────┐ 

 │ Неправильное зачисление (Закон) │ 

 │                                 │ 

 └──────────────┬──────────────────┘ 

                │ 

                ├────────────────────────────────────────────────────┐ 

                │                                                    │ 

                │                                                    │ 

 ┌──────────────┴──────────────────┐          ┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

 │   Неосновательное зачисление    │          │        Несвоевременное зачисление           │ 

 │      (Закон, нарушение 2)       │          │       (и Закон, и ГК, нарушение 1 и 3)      │ 

 └──────────────┬──────────────────┘          └──────────────────────┬──────────────────────┘ 

                │                                                    │ 

                │                                                    │ 

                │                                                    │ 

 ┌──────────────┴──────────────────┐           ┌─────────────────────┴───────────────────────┐ 

 │Полное несвоевременное зачисление│           │    Частичное несвоевременное зачисление     │ 

 │  (и Закон, и ГК, нарушение 3)   │           │       (и Закон, и ГК, нарушение 1)          │ 

 └─────────────────────────────────┘           └─────────────────────────────────────────────┘ 

 

Сходным рассуждением устанавливаем соотношение понятий "необоснованное 
списание" и "невыполнение указаний о перечислении" (ГК) с понятиями 
"несвоевременное списание" и "неправильное списание" (Закон о банковской 
деятельности). 

Необоснованным (ГК) будет списание, осуществленное либо (продолжим 
обозначения) вовсе без распоряжения клиента (нарушение 4), либо с нарушением 
распоряжения клиента (нарушение 5)*(486). Невыполнение указаний о перечислении 
(ГК) охватывает ситуации, когда на момент предъявления к банку претензий: списания 
со счета либо вовсе не было произведено (нарушение 6) либо, несмотря на 
произведенное банком списание со счета, денежные средства не были затем списаны 
(перечислены) с корреспондентского счета самого банка (нарушение 7)*(487). 
Охватывает ли это понятие случай, когда и списание, и перечисление произведены 
были, но ненадлежащим образом (в частности, с нарушением установленных сроков)? 
На наш взгляд, нет, ибо "невыполнение" (неисполнение) и "ненадлежащее исполнение" 
обязательства - понятия, не соподчиненные друг другу. 

Несвоевременным (Закон о банковской деятельности) будет списание средств 
со счета, которое (к моменту предъявления претензий клиента) банком осуществлено, 
но с нарушением срока проведения такой операции; оно может быть как частичным, 



так и полным. Это - деяние, пока нами никак не обозначенное; обозначим его как 
нарушения 8 и 9 соответственно. Очевидно, оба этих случая подпадут также и под 
категорию неправильного списания (правильным является списание своевременное) - 
в этой части понятия Закона о банковской деятельности снова дублируют друг друга. 
Отнесем это на счет недостатка юридической техники*(488) и обратимся к вопросу: 
какие еще случаи (кроме списания несвоевременного) могли бы быть охвачены 
понятием неправильного списания? Очевидно, те, которые произведены без 
распоряжения клиента либо с его нарушением, причем в отсутствие законных 
оправданий. Это - уже знакомые нам варианты нарушений, обозначенные 
нарушениями 4 и 5. 

Итого, по ГК и Закону о банковской деятельности у нас получается следующая 
система нарушений обязательств банка по договору банковского счета, относящихся к 
сферам списания и перечисления денежных средств. 

 
 ┌─────────────────────────────────┐ 

 │ Неправильное списание (Закон)   │ 

 │                                 │ 

 └──────────────┬──────────────────┘ 

                │ 

                ├────────────────────────────────────────────────────┐ 

                │                                                    │ 

                │                                                    │ 

 ┌──────────────┴──────────────────┐          ┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

 │   Несвоевременное списание      │          │        Необоснованное списание  (ГК)        │ 

 │           (Закон)               │          └──────────────────────┬──────────────────────┘ 

 └──────────────┬──────────────────┘                                 │ 

                │                                                    │ 

                │                                      ┌─────────────┴─────────────┐ 

        ┌───────┴──────────┐                           │                           │ 

        │                  │                           │                           │ 

        │                  │                           │                           │ 

 ┌──────┴────────┐  ┌──────┴──────────┐    ┌───────────┴─────────┐   ┌─────────────┴──────────┐ 

 │Полное (Закон, │  │Частичное (Закон,│    │Без распоряжение ( и │   │      С нарушением      │ 

 │ нарушение 9)  │  │ нарушение 8)    │    │   Закон, и ГК,      │   │ распоряжения (и Закон, │ 

 │               │  │                 │    │     нарушение 4)    │   │  и ГК, нарушение 5)    │ 

 └───────────────┘  └─────────────────┘    └─────────────────────┘   └────────────────────────┘ 

 
 ┌─────────────────────────────────┐ 

 │     Невыполнение указаний       │ 

 │      о перечислении   (ГК)      │ 

 └──────────────┬──────────────────┘ 

                │ 

                ├────────────────────────────────────────────────────┐ 

                │                                                    │ 

                │                                                    │ 

 ┌──────────────┴──────────────────────┐          ┌──────────────────┴──────────────────────────┐ 

 │   Нет списания с банковского счета  │          │   Нет списания с корреспондентского счета   │ 

 │         (ГК, нарушение 6)           │          │            (ГК, нарушение 7)                │ 

 └─────────────────────────────────────┘          └─────────────────────────────────────────────┘ 

 

Нарушения обязательств банка из договора банковского счета можно 
систематизировать в следующей таблице (знак "+" означает, что ответственность за 
данное правонарушение в соответствующем нормативном акте установлена; знак "-" - 
что не установлена) 

 
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐ 

│            Вид нарушения             │     ГК      │    Закон о банковской     │ 

│                                      │             │       деятельности        │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│1. Частичное несвоевременное          │      +      │             +             │ 

│зачисление                            │             │                           │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│2. Неосновательное зачисление         │      -      │             +             │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│3. Полное несвоевременное             │      +      │             +             │ 

│зачисление*(1)                        │             │                           │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│4. Списание без распоряжения*(2)      │      +      │             +             │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│5. Списание с нарушением              │      +      │             +             │ 



│распоряжения*(3)                      │             │                           │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│6 и 7. Невыполнение указаний о        │      +      │             -             │ 

│перечислении Денег*(4)                │             │                           │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│8. Несвоевременное частичное списание │      -      │             +             │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│9. Несвоевременное полное списание    │      -      │             +             │ 

├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│10. Невыполнение указаний о выдаче    │      +      │             -             │ 

│денег*(5)                             │             │                           │ 

├──────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤ 

│*(1) О применении неустойки по ст. 856 ГК как меры ответственности за это       │ 

│нарушение - см., в частности: постановления ФАС ВВО от 12.11.2001 N 83/2, ФАС ДО│ 

│от 21.10.2002 N Ф03-А59/02-1/2147, ФАС МО от 11.07.2000 N КГ-А40/2840-00, от    │ 

│08.05.2001 N КГ-А40/2082-01, от 13.08.2002 N КГ-А40/5200-02, от 16.09.2002 N    │ 

│КГ-А40/5991-02, ФАС ПО от 06.03.2007 N А12-15553/06-С32, от 27.07.2000 N        │ 

│КГ-А41/3164-00, ФАС СЗО от 17.05.2007 N А56-43497/2006, ФАС УО от 16.08.2007 N  │ 

│Ф09-3993/07-С5.                                                                 │ 

│*(2) О применении неустойки по ст. 856 ГК как меры ответственности за это       │ 

│нарушение - см., в частности: постановления ФАС ВВО от 22.11.2002 N             │ 

│А82-106/02Г/12, от 08.07.2003 N А11-5234/02-К1-11/253, от 23.08.2004 N          │ 

│А11-3763/2003-К1-5/136, от 02.03.2005 N А38-3401-16/212-2004, от 24.03.2006 N   │ 

│А79-11159/2005, ФАС ВСО от 13.02.2003 N А78-6570/02-С1-16/173-Ф02-195/03-С2, от │ 

│15.05.2003 N А33-861/00-С1-Ф02-1352/03-С2, от 13.08.2003 N                      │ 

│А78-902/03-С1-28/17Ф02-2491/03-С2, от 10.04.2006 N                              │ 

│А78-11270/05-С1-1/331-Ф02-1491/06-С2, от 13.06.2006 N                           │ 

│А58-1697/05-Ф02-2763/06-С2, ФАС ДО от 25.08.2003 N Ф03-А04/03-1/2005, от        │ 

│18.01.2005 N Ф03-А51/04-1/3969, от 29.03.2005 N Ф03-А04/05-1/394, от 29.05.2007 │ 

│N Ф03-А51/07-1/1682, ФАС ЗСО от 02.03.1998 N Ф04/320-46/А70-98, ФАС МО от       │ 

│07.12.2000 N КГ-А40/5679-00, от 06.09.2001 N КГ-А41/4730-01, от 03.04.2002 N    │ 

│КГ-А40/1736-02, от 24.06.2003 N КГ-А40/3955-03-П, от 17.07.2003 N               │ 

│КГ-А41/4726-03, от 05.12.2003 N КГ-А40/9665-03-П, от 16.03.2004 N               │ 

│КГ-А40/1367-04, от 22.07.2004 N КГ-А40/6121-04, от 09.09.2004 N                 │ 

│КГ-А40/7989-04-П, от 22.12.2004 N КГ-А40/11619-04-П, от 31.05.2005 N            │ 

│КГ-А40/4122-05, от 28.07.2005 N КГ-А40/6692-05, от 29.08.2006 КГ-А41/7885-06,   │ 

│ФАС ПО от 17.12.2002 N А72-2982/02-Г148, от 05.08.2003 N А57-13254/02-12, ФАС   │ 

│СЗО от 23.12.2002 N А26-4440/02-17, ФАС СКО от 11.05.2006 N Ф08-1904/2006, от   │ 

│26.10.2006 N Ф08-5362/2006, от 12.04.2007 N Ф08-1768/2007, ФАС УО от 07.06.2001 │ 

│N Ф09-906/2001ГК, от 11.07.2001 N Ф09-1109/01ГК, от 15.01.2004 N Ф09-3993/03ГК, │ 

│от 21.12.2004 N Ф09-4215/04-ГК, от 18.07.2005 N Ф09-2169/05-С4, от 22.05.2006 N │ 

│Ф09-4200/06-С4, от 31.10.2006 N Ф09-9768/06-С4, от 28.11.2006 N Ф09-9869/06-С5, │ 

│от 30.11.2006 N Ф09-10149/06-С4, от 13.02.2007 N Ф09-537/07-С5, от 26.03.2007 N │ 

│Ф09-2036/07-С4.                                                                 │ 

│*(3) Пример попытки применения ответственности по ст. 856 ГК за такое нарушение │ 

│- см. постановление ФАС ДО от 16.12.2003 N Ф03-А16/03-1/3210; см. также         │ 

│постановление ФАС МО от 13.06.2000 N КГ-А40/2239-00.                            │ 

│*(4) О применении неустойки по ст. 856 ГК как меры ответственности за это       │ 

│нарушение - см., в частности: постановления ФАС ВВО от 10.07.2001 N             │ 

│А29-7899/002э, ФАС МО от 18.05.2000 N КГ-А40/1914-00, от 06.06.2000 N           │ 

│КГ-А40/2158-00, от 13.06.2000 N КГ-А40/2215-00, N КГ-А40/2239-00, от 20.07.2000 │ 

│N КГ-А40/3062-00, от 19.10.2000 N КГ-А40/4732-00, от 21.05.2001 N               │ 

│КГ-А40/2433-01, от 10.08.2001 N КГ-А40/4148-01, от 19.08.2002 N КГ-А40/5507-02, │ 

│от 31.03.2003 N КГ-А40/1010-03-П, от 26.08.2005 N КГ-А41/8166-05, от 22.09.2005 │ 

│N КГ-А41/9050-05, от 13.10.2005 N КГ-А40/8316-05, ФАС СЗО от 14.01.2005 N       │ 

│А56-9843/04, от 15.12.2005 N А56-9843/04, ФАС СКО от 10.01.2007 N Ф08-6851/2006,│ 

│ФАС УО от 11.07.2001 N Ф09-1109/01ГК, ФАС ЦО от 27.04.2000 N А09-5514/99-10.    │ 

│*(5) О расширительном толковании данного понятия и применении неустойки по ст.  │ 

│856 ГК как меры ответственности за это нарушение - см., в частности:            │ 

│постановления Президиума ВАС РФ от 14.10.2003 N 5278/03, ФАС ВВО от 09.04.2003 N│ 

│А43-6778/02-15-277; см. также постановление ФАС СКО от 02.06.2005 N             │ 

│Ф08-2231/2005.                                                                  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Итак, проценты по ст. 395 ГК на основании ч. 3 ст. 31 Закона о банковской 
деятельности могут быть взысканы на 1) суммы, неосновательно зачисленные на 
банковский счет, 2) суммы, несвоевременно списанные со счета: а) полностью или б) 



частично. 
Возможность делать выводы мы оставляем самим читателям. 
 

487. Как соотносится неустойка за нарушение обязательств банка по договору 
банковского счета, установленная ст. 856 ГК, с санкциями, предусмотренными п. 
7 Положения о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций 

за те же правонарушения? 

 
Специального судебного разъяснения по этому вопросу нам не встретилось. 

Однако в уже цитированном п. 20 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 
08.10.1998 N 13/14 решается смежный вопрос - о соотношении норм п. 7 названного 
Положении*(489) с нормами ч. 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности. В частности, 
там сказано, что "...пункт 7 Положения о штрафах за нарушение правил совершения 
расчетных операций, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 
16.09.1983 N 911, устанавливающий ответственность банка за аналогичные нарушения 
договора банковского счета, не подлежит применению". Какие правонарушения 
имеются в виду под словом "аналогичные"? "аналогичные" чему? каким 
правонарушениям? Контекст не оставляет сомнения: аналогичные тем, что 
предусмотрены ч. 3 ст. 31 Закона о банковской деятельности. В свете 
предшествующего вопроса становится ясной иерархия норм: 1) сначала - ст. 856 ГК, 
затем (в части нарушений, ею не предусмотренных) - 2) ч. 3 ст. 31 Закона о банковской 
деятельности и затем (т.е. в части нарушений, за которые не установлено 
ответственности ни ГК, ни Законом о банковской деятельности) - 3) п. 7 Положения о 
штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций. 

Сравнение содержания этого пункта с содержанием норм ГК и Закона приводит к 
следующим результатам. 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┐ 

│            Вид нарушения             │      ГК      │    Закон о     │   Положение о   │ 

│                                      │              │   банковской   │     штрафах     │ 

│                                      │              │  деятельности  │                 │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│1. Частичное несвоевременное          │      +       │       +        │        +        │ 

│зачисление                            │              │                │                 │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│2. Неосновательное зачисление         │      -       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│3. Полное несвоевременное зачисление  │      +       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│4. Списание без распоряжения          │      +       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│5. Списание с нарушением распоряжения │      +       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│6 и 7. Невыполнение указаний о        │      +       │       -        │        -        │ 

│перечислении денег                    │              │                │                 │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│8. Несвоевременное частичное списание │      -       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│9. Несвоевременное полное списание    │      -       │       +        │        +        │ 

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤ 

│10. Невыполнение указаний о выдаче    │      +       │       -        │        -        │ 

│денег                                 │              │                │                 │ 

└──────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┘ 

 

Как видно, п. 7 Положения о штрафах за нарушение правил совершения 
расчетных операций не предусматривает ответственности за такие нарушения, за 
которые не было бы установлено ответственности ч. 3 ст. 31 Закона о банковской 



деятельности. Следовательно, нормы этого пункта в настоящее время вовсе не 
подлежат применению*(490). 

 

488. Как соотносится неустойка за нарушение обязательств банка по договору 
банковского счета, установленная ст. 856 ГК, с санкцией, предусмотренной п. 3 

ст. 866 ГК? 

 
1. Из п. 22 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14 

следует, что высшие судебные инстанции усмотрели в этих санкциях следующую 
троякую разницу: 1) по юридической природе; 2) по субъектам применения и 3) по 
основаниям применения. Если санкция, предусмотренная ст. 856 ГК, рассматривается 
судами как законная неустойка, то мера ответственности, о которой говорит п. 3 ст. 
866, - это, по их мнению, именно проценты за пользование чужими денежными 
средствами*(491). Сравнение формулировок комментируемых норм не может не 
оставить в недоумении: текстуально идентичные "формулы" ст. 856 и п. 3 ст. 866 ГК - 
"...банк обязан уплатить... проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 
настоящего Кодекса" - арбитражные суды умудрились истолковать по-разному! 
Почему? - не знают, по всей видимости, и сами "авторы" такого рода 
"толкования"*(492). 

2. Затем, неустойка по ст. 856 ГК может применяться только к отношениям 
клиента по договору банковского счета с обслуживающим его банком, но не с третьим 
лицом*(493), в то время как п. 3 ст. 866 ГК подобного ограничения не содержит*(494). 
Выходит, что "клиент-плательщик, обслуживаемый банком по договору банковского 
счета, в случае неосновательного удержания этим банком денежных средств при 
исполнении платежного поручения вправе предъявить либо требование об уплате 
неустойки, предусмотренной ст. 856 ГК, либо требование об уплате процентов на 
основании ст. 866 ГК" (п. 22 указанного Постановления Пленума). Продолжая это 
рассуждение, очень хочется спросить: а какую санкцию к банку мог бы применить 
кредитор, выставивший обоснованное платежное требование (или даже инкассовое 
поручение) к банковскому счету должника, но столкнувшийся с саботажем со стороны 
банка? Ответ очевиден - никакую, поскольку ст. 856 ГК, согласно признанию самого 
Пленума, относится только к отношениям банка и клиента по договору банковского 
счета, а п. 3 ст. 866 ГК относится лишь к расчетам платежными поручениями, кои в 
случае выставления к чужому счету платежного требования или инкассового поручения 
не составляются и не применяются. Практической разницы между исследуемыми 
нормами по части субъектов их применения, выходит, нет никакой. 

3. Наконец, п. 3 ст. 866 ГК применяется лишь за удержание денежных средств, 
ставшее следствием "...нарушения правил совершения расчетных операций при 
расчетах платежными поручениями"*(495), в то время как ст. 856 ГК применяется за 
нарушение обязательств по исполнению не только платежных поручений, но и иных 
законных распоряжений клиента по своему банковскому счету*(496). С этим отличием, 
конечно же, не поспоришь; думается, что оно является единственным практически 
значимым. В том случае, если банк нарушил такие обязательства по договору 
банковского счета, которые касаются сферы приема и исполнения платежных 
поручений клиента, для него наступает ответственность по п. 3 ст. 866 ГК (специальной 
норме, отменяющей общую); во всех остальных случаях подлежит применению 
ответственность, установленная ст. 856 ГК. 

 

489. Каковы условия освобождения банка от ответственности за нарушение 



обязательств по договору банковского счета по ст. 856 ГК? 

 
1. Ответ на этот вопрос дается в п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 

19.04.1999 N 5 по случаю разрешения спора об освобождении банка от 
ответственности за несвоевременное исполнение клиентских распоряжений по счету 
по причине задержек в пересылке банковских документов, допущенной со стороны 
организации связи. Пленум, в частности, указал, что "из смысла п. 3 ст. 401 ГК следует, 
что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не освобождается от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
которое наступило вследствие нарушения обязанности со стороны контрагентов 
должника. - Поэтому судам необходимо иметь в виду, что банк не может быть 
освобожден от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по выполнению поручения клиента в случае неисполнения обязательства 
оказывающей соответствующие услуги службой связи"*(497). 

Подход Пленума очевиден: банк, будучи профессиональным предпринимателем, 
отвечает за нарушение своих обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности безотносительно к тому, было ли такое нарушение виновным. Об этом 
свидетельствует его ссылка на п. 3 ст. 401 ГК, закрепляющий именно такие - не 
зависящие от вины - принципы гражданско-правовой ответственности за нарушение 
предпринимательских обязательств. Другое дело, что приведенный Кодексом (а вслед 
за ним и Пленумом) пример с нарушением, ставшим следствием неисправности 
контрагентов должника, не иллюстрирует сказанного. Неисправность контрагентов не 
только не относится к обстоятельствам непреодолимой силы, как это утверждает ГК и 
повторяет Пленум, но и не дает должнику возможности ссылаться на отсутствие своей 
вины в нарушении обязательства. Иными словами, за нарушение обязательства, 
ставшее следствием неисправности контрагентов, должник несет ответственность 
даже в том случае, если нарушенное им обязательство не было предпринимательским 
(ст. 403 ГК); стало быть, п. 3 ст. 401 ГК не имеет к приведенному в нем же примеру 
никакого отношения*(498). 

Правило об ответственности банка безотносительно к своей вине применяется 
не только к возмещению убытков, но и ко всяким вообще мерам гражданско-правовой 
ответственности, например, установленной ст. 856 ГК*(499). 

2. Неординарный случай освобождения банка от ответственности по ст. 856 ГК 
дает нам постановление ФАС ЗСО от 11.05.2000 N Ф04/1173-280/А45-2000: банк не 
отвечает за неисполнение распоряжения клиента о перечислении денежных средств с 
банковского счета, если такое перечисление не может быть осуществлено 
вследствие... закрытия банковского счета получателя. 

При всей практической очевидности такого вывода вопрос о его юридическом 
обосновании нуждается в выяснении. Понятие об операции "перечисления" денег 
предполагает, что в ней будут задействованы (использованы) как минимум два 
банковских счета - плательщика и получателя денежных средств. Не может 
существовать распоряжения клиента о перечислении вообще - может существовать 
распоряжение о перечислении на конкретный банковский счет. Если в распоряжении о 
перечислении в качестве счета получателя средств указан счет, закрытый к моменту 
исполнения распоряжения, такое исполнение становится невозможным. Поскольку 
никто не может быть обязан к совершению невозможного, обязательство по 
исполнению подобного распоряжения следует считать прекратившимся 
невозможностью его исполнения, за которую должник (банк) не отвечает (п. 1 ст. 416 
ГК). 

 



490. Ограничивается ли возможность применения к банку ответственности по ст. 
856 и п. 3 ст. 866 ГК какими-либо временными пределами? 

 
Да, такой предел имеется; согласно п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 

19.04.1999 N 5 им является день расторжения договора банковского счета. Это - 
последний день, за который могут быть взысканы санкции по ст. 856 или 866 ГК. После 
этого момента банк отвечает согласно общим нормам об ответственности за 
нарушение денежных обязательств. "При рассмотрении споров, связанных с 
расторжением договора банковского счета и ответственностью за ненадлежащее 
совершение операций по счету, необходимо учитывать, что ответственность, 
предусмотренная законом (ст. 856 и 866 ГК) или договором, применяется к банку лишь 
за период до расторжения договора. Если после расторжения договора банк 
неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете, а также суммы по 
неисполненным платежным поручениям, ответственность банка наступает в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ"*(500). 

В целом такое разъяснение вполне соответствует изложенному выше общему 
взгляду на сферу применения ст. 856 ГК как нормы, устанавливающей ответственность 
за нарушение банковских обязательств, вытекающих из договора банковского счета. 
Однако необходимо учитывать, что понятия о сроке действия договора (банковского 
счета) и сроке существования прав (обязанностей), возникших из договора 
(банковского счета) - понятия не тождественные*(501). Все те обязанности, которые 
возникли из договора банковского счета, должны подчиняться нормам ГК, 
содержащимся в главе "Договор банковского счета" независимо от того, истек ли срок 
действия такого договора или нет. Так, в частности, принятые к исполнению и не 
отозванные клиентом (не возвращенные банком) распоряжения по счету подлежат 
исполнению до тех пор, пока сохраняется возможность такого исполнения. Если 
денежные средства были, в соответствии с распоряжениями клиента, списаны с его 
банковского счета, но до поступления в банк заявления о расторжении договора так и 
не были перечислены по назначению, такое перечисление должно быть осуществлено, 
невзирая на прекращение действия договора и даже закрытие счета. Другое дело, если 
распоряжения по счету не были исполнены вовсе, например, по причине отсутствия на 
счете остатка денежных средств, достаточного для исполнения договора, - таковые, 
конечно же, должны быть возвращены клиенту без исполнения, если ко времени 
закрытия счета на нем так и не появилось денежных средств, достаточных для их 
исполнения. 

Все сказанное в полной мере распространяется и на меры ответственности, 
предусмотренные ст. 856 и 866 ГК. Если начисление предусмотренных этими нормами 
санкций началось в период действия договора банковского счета, то таковые должны 
продолжать начисляться в течение всего того времени, в продолжение которого 
распоряжения по счету подлежат исполнению, независимо ни от расторжения 
договора, ни от закрытия счета. Именно так будет обстоять дело в описанном выше 
случае: с банковского счета плательщика средства списаны, но на банковский счет 
получателя не зачислены (например, по причине недостаточности средств на 
корреспондентском счете банка, обслуживающего плательщика). Несвоевременное 
перечисление средств по платежному поручению является основанием начисления на 
сумму такого поручения процентов, предусмотренных ст. 866 ГК за все время 
неисполнения этого поручения; при этом не имеет значения, был ли в продолжении 
времени такого неисполнения договор банковского счета расторгнут, а сам счет 
закрыт, или нет. 

В отношении ответственности за нарушение срока исполнения обязанности, 



предусмотренной п. 3 ст. 859 ГК, с позицией арбитражной практики, вероятно, следует 
согласиться, поскольку такая обязанность возникает именно с момента расторжения 
договора банковского счета, т.е. в момент прекращения существования 
правоотношений, вытекающих из такого договора. Обязанность банка возвратить 
остаток средств по закрытому счету проистекает не из договора банковского счета, а 
именно из его расторжения; соответственно, ответственность за нарушение этой 
обязанности никак не может регулироваться теми нормами, которыми регулируются 
отношения по договору. 

 

491. Как нормы о банковской тайне, содержащиеся в ГК (ст. 857), соотносятся с 
нормами о банковской тайне, содержащимися в ст. 26 Закона о банковской 

деятельности? 

 
1. Следуя принципу соответствия норм федеральных законов нормам ГК (п. 2 ст. 

3 ГК), можно было бы предположить, что по идее ст. 26 Закона о банковской 
деятельности должна была бы развивать нормы о банковской тайне, содержащиеся в 
ст. 857 ГК. В действительности этого не происходит. Содержание ч. 1 ст. 26 Закона, 
определяющей понятие банковской тайны, существенно отличается от содержания ст. 
857 ГК. Сравним*(502): 

 
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 

│ Закон о банковской деятельности (ч. 1 ст. 26) │            ГК (п. 1 ст. 857)            │ 

├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 

│Кредитная организация... гарантирует тайну об  │Банк гарантирует тайну банковского счета │ 

│операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и │и банковского вклада, операций по счету и│ 

│корреспондентов                                │сведений о клиенте                       │ 

└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 

 

Легко заметить, что согласно Закону о банковской деятельности предметом 
охраны в режиме банковской тайны являются сведения о банковских операциях 
вообще (т.е. о любых банковских операциях), в то время, как по ГК банковской тайной 
являются сведения об операциях по банковскому счету; в то же время ГК покрывает 
банковской тайной сведения (персональные данные) о клиенте, чего не делает Закон. 
Ясно, что нормы ч. 1 ст. 26 Закона о банковской деятельности не соответствуют 
нормам п. 1 ст. 857 ГК и по этой причине не подлежат применению*(503): сведения о 
банковских операциях, совершаемых без использования банковского счета*(504) 
(например, о денежных переводах, совершаемых без открытия счета), не должны 
составлять банковской тайны*(505); персональные же данные клиента, напротив, 
должны признаваться предметом конфиденциальности. 

Иллюстрацией именно такого - правильного - подхода к определению 
соотношения норм ГК и Закона мы можем наблюдать в постановлении ФАС ЗСО от 
20.11.2002 N Ф04/4244-959/А46-2002 по спору между банком и его акционером, 
возникшему из требования последнего о предоставлении ему информации о 
деятельности банка, содержащейся в протоколах заседания его совета директоров. 
Банк отказывал в предоставлении такой информации со ссылкой именно на ч. 1 ст. 26 
Закона о банковской деятельности, из которой, по его мнению, следовало, что "...все 
банковские операции, перечисленные в ст. 5 Закона о банковской деятельности... 
являются... банковской тайной". Суд назвал данное утверждение ответчика 
необоснованным, сославшись на то, что "понятие банковской тайны определено в ст. 
857 ГК, согласно которой банк гарантирует тайну 1) банковского счета и 2) банковского 
вклада, 3) операций по счету и 4) сведений о клиенте". Обязанность сохранять 
банковскую тайну включается в содержание обязательств банка как стороны по 



договорам банковского счета, в том числе корреспондентского (п. 1 ст. 857, ст. 860 ГК) 
и банковского вклада (п. 3 ст. 834). "Значит, банк обязуется не разглашать сведения о 
банковском счете, включая сведения о счетах любого вида, и банковском вкладе, также 
включая сведения о вкладах любого вида, операциях по ним и о клиенте. - Понятие 
"операции" в контексте данной статьи означает операции, которые осуществляются 
банком при исполнении своих обязательств, вытекающих из вышеуказанных видов 
договоров, и раскрывается самим ГК*(506). ...Термин "банковские операции" в ст. 5 
Закона о банковской деятельности имеет иной смысл. Совокупность перечисленных в 
п. 1 этой статьи операций позволяет определить особенности функций, 
осуществляемых именно банками. Кроме того, наименование данной статьи позволяет 
сделать вывод о том, что банковские операции рассматриваются как сделки кредитной 
организации. - В связи с изложенным отсутствуют основания для отнесения всех 
сделок банка к сведениям, составляющим банковскую тайну (ст. 26 Закона о 
банковской деятельности)". 

2. Не относится к категории сведений, составляющих банковскую тайну, 
информация об исполнении заемщиками своих кредитных обязательств (в той мере, в 
какой она не связана со сведениями об операциях по банковскому счету). В этой связи 
выглядит несколько странным подход к сбору и предоставлению таких сведений, 
использованный в Федеральном законе от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных 
историях": согласно п. 4 ст. 5 данного Закона информация об исполнении заемщиками 
своих кредитных обязательств предоставляется в бюро кредитных историй "...только 
при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного 
согласия заемщика"*(507). В особенности поражает предписание п. 6 ст. 4, 
устанавливающего, что "предоставление источниками формирования кредитной 
истории информации, определенной ст. 4 настоящего Закона, в бюро кредитных 
историй в соответствии с настоящей статьей не является нарушением служебной, 
банковской, налоговой или коммерческой тайны". Естественно, не является и не может 
являться, ибо в составе информации, "...определенной ст. 4 настоящего Федерального 
закона", нет никаких сведений, которые касались бы "...1) банковского счета и 2) 
банковского вклада, 3) операций по счету и 4) сведений о клиенте" (по договору 
банковского счета) - вся информация, предоставляемая в бюро кредитных историй, 
касается кредитных операций, т.е. сферы, не составляющей банковской тайны. Закон 
не облегчил распространение информации о недобросовестных и 
неплатежеспособных заемщиках (что он, вообще говоря, должен был бы сделать 
согласно своему предназначению), а, напротив, затруднил таковое, ибо, толкуя 
цитированное предписание "от противного", легко прочесть его в том смысле, что 
предоставление информации о недобросовестных заемщиках с нарушением ст. 5 
Закона, или ее предоставление не кредитному бюро, а, скажем, другому банку, 
составляет нарушение банковской тайны. Не составляет и не может составлять. 

 

492. Составляют ли банковскую тайну сведения (персональные данные) о лицах, 
получивших денежные средства с банковского счета (из банковского вклада) 

клиента? 

 
Нет, не составляют; основываясь на буквальном толковании п. 1 ст. 857 ГК, 

относящей к банковской тайне лишь персональные данные о клиентах - контрагентах 
по договорам банковского счета и банковского вклада - суды не признают такие 
сведения банковской тайной. Иллюстрацией такой точки зрения могут служить, к 
примеру, постановления ФАС ЗСО от 12.01.2004 N Ф04/100-1005/А67-2003, от 



30.08.2004 N Ф04-5851/2004(А67-4034-29), в рамках которых "...судом установлено, 
подтверждается материалами дела и не оспаривается Банком, что суммы пенсий были 
выплачены лицам, не являющимся клиентами Банка. Соответственно нормы о 
банковской тайне к рассматриваемому случаю не применимы"*(508). 

С данным толкованием п. 1 ст. 857 ГК вполне можно согласиться. Конечно, 
информация о лицах, получивших денежные средства со счета клиента, является 
одной из составляющих всего комплекса сведений о банковских операциях по счету; 
можно сказать, что сообщение такого рода информации приоткрывает завесу 
банковской тайны, но все-таки не нарушает ее, подобно тому как увидеть 
поднимающийся театральный занавес - это еще не значит посмотреть спектакль. 
Почему? Потому состав лиц, имеющих право на получение денежных средств от того 
или иного плательщика, определяется в процессе складывающихся с их участием 
общегражданских (общехозяйственных) отношений. Точно так же и круг лиц-адресатов 
или фактических получателей денежных средств определяется указаниями 
общегражданских кредиторов плательщика ("заплатите причитающуюся мне по такому-
то обязательству сумму такую-то такому-то лицу..."), отдаваемыми вне какой-либо 
связи с операциями плательщика по его счету. Выходит, что информация о круге лиц, 
получающих денежные средства плательщика, носит общегражданский, но не 
специально-банковский характер, а значит, не может охраняться в режиме банковской 
тайны. 

 

493. Вправе ли ЦБ РФ (его должностные лица) требовать предоставления им 
информации, составляющей банковскую тайну? 

 
1. Согласно п. 2 ст. 857 ГК сведения, составляющие банковскую тайну, могут 

быть предоставлены "...государственным органам и их должностным лицам... 
исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом". Банк России по 
своему статусу (см. о нем Закон о ЦБ РФ), несомненно, относится к числу 
государственных органов. Однако в перечень лиц (в том числе государственных 
органов), имеющих право требовать от кредитных организаций предоставления 
информации (выдачи справок) по счетам и вкладам физических лиц, содержащийся в 
ч. 2-6 ст. 26 Закона о банковской деятельности, ЦБ РФ не входит*(509); нет указания о 
подобных правах ЦБ РФ и в Законе о ЦБ РФ. 

Это обстоятельство послужило поводом к судебному оспариванию положений п. 
12 и 14 инструкции ЦБ РФ от 19.02.1996 N 34*(510) (см. об этом решение ВС РФ от 
29.10.2002 N ГКПИ02-860). Гражданин Т. обратился в ВС РФ с заявлением о признании 
недействительными п. 12 и 14 Инструкции ЦБ РФ от 19.02.1996 N 34, в тех их частях, 
которые предоставляют служащим ЦБ РФ, осуществляющим проверку деятельности 
кредитной организации, запрашивать и получать от нее документы, содержащие, в 
частности, сведения об операциях, счетах и вкладах ее клиентов - физических лиц, т.е. 
информацию, составляющую банковскую тайну. Заявитель совершенно справедливо 
указал на то, что "...ни одним федеральным законом ЦБ РФ не предоставлены какие-
либо права по получению конфиденциальной информации (в том числе в отношении 
физических лиц), составляющей банковскую (коммерческую) тайну, и он не наделен 
законодательно обязанностями по сбору этой информации, ее переработке (анализу) и 
хранению"; кроме того, по мнению заявителя, ЦБ РФ, будучи юридическим лицом 
особой организационно-правовой формы и не будучи включенным Конституцией РФ в 
систему органов власти, вообще не может быть отнесен к числу государственных 
органов*(511). 



Верховный суд в удовлетворении требований гражданина Т. отказал, указав на 
целый ряд разнообразных обстоятельств, приводящих, по мнению Суда, к одному 
выводу: "...то обстоятельство, что Банк России не указан в качестве субъекта, 
имеющего право на получение информации по счетам и вкладам физических лиц в ч. 3 
ст. 26 Закона о банковской деятельности, не свидетельствует об отсутствии у него 
такого права...". Почему? Потому что оно вытекает из содержания 1) ч. 6 и 9 этой же 
статьи*(512); 2) ст. 73, 74 Закона о ЦБ РФ "...во взаимосвязи со ст. 1, 3, 7, 56, 57, 75" 
(этого же Закона). "...По смыслу ст. 74 Закона о ЦБ РФ... ЦБ РФ имеет право получать и 
проверять документы кредитных организаций (их филиалов) без каких-либо 
ограничений для выполнения именно своих функций банковского регулирования и 
банковского надзора. ...Очевидно, что надлежащее выполнение ЦБ РФ возложенных 
на него... функций и полномочий... и достижение закрепленных в них целей 
деятельности... невозможно без доступа ЦБ РФ при проведении им проверок 
кредитных организаций и их филиалов к необходимой для этого информации, в том 
числе составляющей банковскую (коммерческую) тайну"*(513). Ну и, конечно, 
"утверждение заявителя о том, что ЦБ РФ не является государственным органом", суд 
признал несостоятельным "...поскольку последний в силу своего особого правового 
статуса выполняет... функции государственной власти, наделен определенными 
властными полномочиями... То обстоятельство, что ЦБ РФ является юридическим 
лицом, само по себе не означает, что сведения, составляющие банковскую тайну, не 
могут быть ему предоставлены (в силу ст. 857 ГК), поскольку, как указано выше, он 
обладает особым правовым статусом, который не "укладывается" в рамки 
организационно-правовых форм, предусмотренных ГК". И если с последним выводом 
ВС РФ поспорить трудно, то первый, мягко говоря, вызывает сомнения. Точнее говоря, 
с позицией ВС РФ, признающей за ЦБ РФ право требования сведений, составляющих 
банковскую тайну, согласиться невозможно. 

2. Указание п. 2 ст. 857 ГК, согласно которому "государственным органам и их 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в 
случаях и порядке, которые предусмотрены законом", не оставляет ни малейшего 
сомнения в том, что право государственного органа на получение информации, 
составляющей банковскую тайну, не может быть основано ни на чем ином, кроме 
прямого указания закона. Наличие такого права должно устанавливаться в ходе 
буквального толкования нормы закона. Это право не может ни предполагаться, ни 
"вытекать из содержания" каких-либо норм, толкуемых "во взаимосвязи" с другими 
нормами*(514). Иной подход позволяет беспредельно расширить круг возможностей 
любого государственного органа; если же его перенести и на другие области правового 
регулирования, то мы неизбежно откроем дверь воистину необузданному 
произволу*(515). 

Утверждение ВС РФ о том, что из норм ч. 6 и 8 (ныне - 7 и 9) ст. 26 Закона о 
банковской деятельности "вытекает" право ЦБ РФ требовать предоставления ему 
сведений, составляющих банковскую тайну, является по существу неверным. Из 
приведенных выше цитат видно, что нормы эти не говорят ни о чем, кроме как об 
обязанности ЦБ РФ (его служащими) под угрозой юридической ответственности 
хранить в тайне сведения о счетах, вкладах, конкретных сделках и об операциях 
клиентов кредитных организаций. Видно ли откуда-нибудь, что такие сведения 
получаются ЦБ РФ в результате исполнения кредитными организациями требований 
об их предоставлении? Ничуть; напротив, в той же самой ч. 7 ст. 26 Закона о 
банковской деятельности указывается на совершенно другой источник происхождения 
таких сведений - это "...отчеты кредитных организаций", а также "...результаты 
исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций", т.е. сведения о самой 



кредитной организации, собранные в ходе осуществления ЦБ РФ лицензионной, 
надзорной и контрольной деятельности. Поскольку кредитная организация никак не 
может существовать "автономно" от своих клиентов, сведения о деятельности любой 
кредитной организации неизбежно раскроют и некоторый объем информации и об 
операциях ее клиентов. 

Не нужно забывать и о том, что ЦБ РФ сам выполняет функции классической 
кредитной организации, в частности, ведет корреспондентские счета и осуществляет 
некоторые иные банковские операции. Осуществление такой деятельности - вот еще 
один источник получения ЦБ РФ сведений, составляющих банковскую тайну. 

Таким образом, нужно сделать следующее заключение. Тот факт, что Закон о 
банковской деятельности обязал ЦБ РФ хранить банковскую тайну, сам по себе никак 
не свидетельствует о том, что источником составляющих эту тайну сведений являются 
именно властные полномочия ЦБ РФ по истребованию сведений, эту тайну 
составляющих. Напротив, в отсутствие прямого указания Закона о возможности 
предъявления требований о предоставлению таких сведений следует заключить, что 
речь идет о сохранении в тайне лишь тех из них, которые попали к ЦБ РФ несмотря на 
отсутствие у него властных возможностей по их получению, т.е. в силу объективной 
или юридической необходимости. Именно так происходит само формирование 
сведений, составляющих банковскую тайну, - клиенты вынуждены доверять эти 
сведения банкам (кредитным организациям) в силу характера совершаемых ими 
банковских операций. 

 

494. Вправе ли судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках 
возбужденного им исполнительного производства, требовать от банка 

предоставления информации о движении средств по счету клиента-должника? 

 
1. Конечно же, такие сведения составляют банковскую тайну. Нельзя, однако, не 

учитывать содержания ч. 2 ст. 26 Закона о банковской деятельности, в частности, 
предусматривающей, что справки по операциям и счетам юридических лиц 
предоставляются органам принудительного исполнения судебных актов, к числу 
которых ФССП России, действующая в установленных законом случаях в лице самих 
приставов-исполнителей, несомненно, относится. Другой вопрос - насколько такие 
сведения действительно необходимы приставу-исполнителю для результативности 
ведущегося им исполнительного производства. В этом отношении арбитражными 
судами выработано следующее правило: судебный пристав-исполнитель вправе 
требовать от банка лишь информации "...о наличии денежных средств, находящихся на 
счетах его клиентов-должников", да еще и к том же "...в пределах суммы, подлежащей 
взысканию в соответствии с исполнительным листом" (п. 19 Обзора практики 
рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями 
судебных актов арбитражных судов", утвержденного информационным письмом 
Президиума ВАС РФ от 21.06.2004 N 77*(516) и постановление ФАС ЗСО от 01.06.2006 
N Ф04-3271/2006(23187-А70-12). Не располагая такими сведениями, пристав вынужден 
действовать наугад, что, как минимум, значительно снижает эффективность 
исполнения судебного акта. А вот необходимость предоставления информации о 
движении денежных средств по счету клиента-должника за тот или иной период 
самоочевидной не является и поэтому всякий раз подлежит отдельному 
обоснованию*(517). 

2. К сожалению, этот (абсолютно правильный) подход не получил отражения в 
одном из новейших актов высшей судебной инстанции - определении ВАС РФ от 



08.11.2007 N 14891/07. Президиум ВАС РФ предпочел пойти тем же путем, при помощи 
которого ВС РФ несколькими годами ранее обосновывал право требования банковской 
тайны служащими ЦБ РФ и который мы описали в рамках рассмотрения предыдущего 
вопроса. "...Предписание п. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О 
судебных приставах", - указал суд, - (толкуемое. - В.Б.) в нормативном единстве с абз. 
2 п. 2 ст. 12 этого же закона имеет под собой объективные и не противоречащие 
Конституции РФ основания и распространяется на все органы, организации, 
должностных лиц и граждан, в том числе, следовательно, на банки, иные кредитные 
организации и их служащих... Поэтому судами был сделан вывод о том, что 
требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации о 
движении денежных средств по счетам (для установления контрагентов и договоров) 
общества было направлено на выявление имущества должника и судебный пристав-
исполнитель действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий". Не 
очень понятно, зачем ВАС РФ прибег к такому - с юридической точки зрения 
сомнительному, а в данной ситуации и лишнему - приему. Такого рода действия не 
вызывают ничего, кроме сожаления. Для обоснования права судебного пристава-
исполнителя получить из банка информацию о наличии средств на счету акционерного 
общества вполне достаточно было бы просто сослаться на ч. 2 ст. 26 Закона о 
банковской деятельности, а в отношении же информации о движении средств - честно 
пересмотреть подход, примененный нижестоящими судебными инстанциями. Указание 
судов о том, что информация о движении средств по счету необходима "для 
выявления имущества должника", не может быть оценено иначе, как обыкновенная 
отписка, поскольку денежные средства, уже перечисленные со счета должника третьим 
лицам (хотя бы и вопреки ведущемуся исполнительному производству и даже с 
нарушением очередности, определенной п. 2 ст. 855 ГК), имуществом должника 
считаться никак не могут. Уплаченные денежные средства из состава имущества, 
принадлежащего должнику, выбывают; без этого прекращение денежных обязательств 
их исполнением (уплатой денежных сумм) было бы попросту невозможным. 

Да и ни один нормативный акт не предусматривает ни самой возможности, ни 
порядка удовлетворения требований кредиторов должника из денежных средств, 
суммы которых были уплачены должником третьими лицам; следовательно, даже если 
мы (вопреки буквально всему) квалифицируем такие средства как "имущество 
должника", на него все равно невозможно будет обратить взыскание. Нет, стало быть, 
и смысла в выявлении такого "имущества". 

 

495. Предоставления какой информации, охраняемой в режиме банковской 
тайны, вправе требовать от банка налоговые органы? 

 
1. Постановлением ФАС МО от 30.07.2004 N КА-А40/6463-04*(518) на этот 

вопрос дан вполне исчерпывающий и не вызывающий сомнения в своей правильности 
ответ: "...в силу специфики деятельности кредитного учреждения, обязанного 
соблюдать банковскую тайну", налоговый орган вправе требовать у Банка только 
сведения, прямо предусмотренные законом, а именно "справки по операциям и счетам" 
налогоплательщиков - клиентов банков, имеющих статус юридических лиц и граждан-
предпринимателей*(519). Платежных документов клиентов-налогоплательщиков, 
договоров с их участием на приобретение товаров и оказание услуг, договоров с 
самими банками и тому подобных документов налоговые органы требовать от банков 
не вправе. 

В отношении физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей, 



налоговые органы не имеют права требовать даже справок по операциям и счетам (не 
говоря уже об иных документах) (см. об этом постановления ФАС СКО от 01.08.2006 N 
Ф08-3254/2006-1404А, N Ф08-3253/2006-1405А, от 12.10.2006 N Ф08-4723/2006-2014А). 
Это вытекает, во-первых, из п. 2 ст. 857 ГК, согласно которому сведения, 
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам 
и их должностным лицам "...исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных 
законом", во-вторых - из ч. 2 ст. 26 Закона о банковской деятельности, "...в 
соответствии с которой кредитная организация выдает налоговым органам справки по 
операциям и счетам юридических лиц" и, наконец, в-третьих, подтверждается 
содержанием п. 1 ст. 135.1 НК, "...по которому ответственность наступает за 
непредставление банками не любых документов, а только справок по операциям и 
счетам организаций". Добавить к этому пожалуй и нечего. 

2. Разительный контраст этому - абсолютно рациональному и законному - 
подходу демонстрирует ФАС ЗСО (см. его постановления от 08.12.2003 N Ф04/6134-
904/А67-2003 и от 18.01.2006 N Ф04-9717/2005(18829-А45-33)), предпринимающий 
попытку обосновать право доступа налоговых органов к любой информации, 
составляющей банковскую тайну. В первом из названных Постановлений 
рассматривается требование налогового органа, которым банку "...было предложено в 
пятидневный срок представить в инспекцию необходимые документы, а именно: 
выписки по лицевым счетам, заявления на конвертацию рублей в доллары США, 
договоры вкладов физических лиц в рублях, договоры вкладов физических лиц в 
долларах США за проверяемый период по 45 клиентам с указанием их фамилий". 
Предметом рассмотрения в рамках второго акта стали требования налоговой 
инспекции к банку о представлении "...справок, документов и копий с них, касающихся 
хозяйственной деятельности налогоплательщика и необходимых для правильного 
налогообложения". Оба этих требования были признаны судом законными и 
обоснованными: первое - в силу п. 1 ч. 1 ст. 31 НК*(520); второе - со ссылкой на п. 2 ст. 
86 НК*(521) и п. 3 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах 
Российской Федерации"*(522). Весьма примечателен тот факт, что от анализа ч. 2 ст. 
26 Закона о банковской деятельности суд в обоих случаях устранился; нет никаких 
сомнений в том, что сделал он это вполне сознательно. Почему? Потому что без этой 
нормы создается ощущение, что перечисленные нормы НК и Закона РФ "О налоговых 
органах Российской Федерации" - это и есть те самые "случаи", в которых, согласно п. 
2 ст. 857 ГК, налоговые органы и их должностные лица вправе требовать 
предоставления им сведений, составляющих банковскую тайну. В действительности же 
эти нормы не могут быть поняты и применены без обращения к Закону о банковской 
деятельности. Сродни этим актам постановления тех же ФАС МО от 07.09.2006 N КА-
А40/8331-06 и ФАС СЗО от 14.05.2007 N А42-6813/2006 *(523), в которых суд "причесал 
одной гребенкой" два различных с точки зрения законности и основательности 
требования налогового органа - о предоставлении сведений 1) об операциях по счету 
налогоплательщика - юридического лица и 2) иных документов. В первом 
постановлении суд требовал представить копию банковской карточки по счету, во 
втором - ряд документов валютного и экспортного контроля (паспорт сделки, 
банковские контрольные ведомости и межбанковское сообщение о поступлении 
средств). Нет никаких сомнений, что требование первое - законно и обосновано*(524), 
второе же удовлетворению не подлежит. 

 

496. Предоставления какой информации, охраняемой в режиме банковской 
тайны, вправе требовать от банка антимонопольные органы? 



 
Антимонопольные органы не имеют права требовать от банков сведений, 

охраняемых в режиме банковской тайны. 
Идеальной иллюстрацией и объяснением этого тезиса служит постановление 

ФАС МО от 27.09.2007 N КА-А40/9488-07-1,2. Обсуждая вопрос о законности действий 
Территориального управления ФАС России по привлечению ЗАО АБ "Газпромбанк" к 
ответственности за отказ в предоставлении сведений, составляющих банковскую 
тайну, суд указал, в частности, следующее: 

"...Согласно ст. 26 Закона о банковской деятельности справки по операциям и 
счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией 
им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, налоговым 
органам, таможенным органам РФ в случаях, предусмотренных законодательными 
актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. ФАС России в 
указанный перечень организаций, которым предоставляются указанные выше 
сведения, не входит. 

Довод ответчика о том, что имеет место коллизия между правовыми нормами 
Закона о банковской деятельности и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", согласно которой организации и иные органы и фонды, в том 
числе физические лица, индивидуальные предприниматели, обязаны предоставлять в 
антимонопольный орган информацию (в том числе информацию, составляющую 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), необходимые 
антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями, 
обоснован. Данному доводу судами дана надлежащая оценка и правомерно указано, 
что согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона "О защите конкуренции" информация, 
составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
предоставляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами. Поскольку в соответствии с требованиями 
Закона о банковской деятельности информация, составляющая банковскую тайну, в 
ФАС России предоставляться не должна, то в силу ч. 3 ст. 25 Федерального закона "О 
защите конкуренции" ответчик не вправе требовать предоставление указанной 
информации"*(525). 

Остается лишь пожелать, чтобы подобный профессионализм и 
принципиальность позиции суды демонстрировали при рассмотрении любых дел - не 
только тех, участниками которых являются лица, подобные "Газпромбанку". 

 

497. Какие случаи ограничения прав клиента на распоряжение средствами по 
счету допускаются законом? 

 
Арбитражные суды отмечают, что согласно ст. 858 ГК существует две формы 

ограничения права владельца банковского счета свободно распоряжаться денежными 
средствами по счету. Это 1) арест денежных средств, находящихся на счете, и 2) 
приостановление операций по счету (см. об этом, например, постановления ФАС МО 
от 17.03.2005 N КГ-А40/11314-04, ФАС СКО от 25.01.2007 N Ф08-7305/2006, от 
29.08.2007 N Ф08-5229/2007). Нам не встретилось судебных актов, в которых 
предпринималась бы попытка систематизации всех известных законодательству 
случаев допустимости применения ареста денежных средств на счете и (или) 
приостановления операций по счету. Насколько мы можем судить по просмотренным 



актам, наиболее часто встречающимися случаями ареста денежных средств на 
банковском счете являются: 1) аресты, примененные в качестве обеспечительных мер 
судами и арбитражными судами (подп. 1 п. 1 ст. 140 ГПК и подп. 1 п. 1 ст. 91 АПК), 2) 
аресты, примененные судебными приставами-исполнителями в качестве меры 
принудительного исполнения (п. 1 ст. 45, ст. 46 и след. Закона об исполнительном 
производстве)*(526). 

Любопытно, что нам не попалось ни одного случая наложения ареста на 
денежные средства по счету, произведенного налоговыми либо таможенными 
органами в порядке ст. 77 НК, что, очевидно, объясняется, с одной стороны, 
отнесением денежных требований по взысканию налоговых и таможенных платежей к 
приоритетной категории (см. ст. 855 ГК), а с другой - возможностью использования 
такой обеспечительной меры, как приостановление операций по счетам 
налогоплательщика (ст. 76 НК). Именно этот случай - случай приостановления 
операций по банковским счетам, применяемого налоговыми органами, - является на 
сегодня по сути единственным случаем института приостановления операций по счету, 
предусмотренным законом. Приостановление операций по счету означает, во-первых, 
прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, 
указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по 
счетам в банке (абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 76 НК)*(527), и, во-вторых, запрещение банку 
открывать новые счета владельцу счета, по которому приостановлены операции (п. 12 
ст. 76 НК). 

 

498. Выработаны ли арбитражной практикой какие-либо правила применения 
ареста денежных средств на банковском счете? 

 
Да, такие правила выработаны, однако касаются они не ареста вообще (в 

целом), а, в первую очередь, ареста как меры по обеспечению иска. Впрочем, 
поскольку законодательство не различает содержательных особенностей ареста 
денежных средств, налагаемого в том или другом качестве, можно утверждать, что 
правила эти вполне могут быть распространены далеко за свои буквальные пределы. 
Нужно также заметить, что большинство этих правил было выработано судами в 
период действия прежних (гражданского и арбитражного) процессуальных кодексов и, 
стало быть, основаны на нормах законодательства, ныне утративших силу. Тем не 
менее, мы считаем вполне возможным эти правила здесь рассмотреть, поскольку 
положения новых (ныне действующих) процессуальных кодексов, регулирующие арест 
имущества как меру обеспечения иска, в общем и целом не отличаются от прежде 
действовавших норм*(528). 

1. Законодательством не предусмотрено такой меры обеспечения иска, как 
арест банковского счета ответчика. Арест налагается не на сами счета ответчика в 
кредитных учреждениях, а на имеющиеся на счетах денежные средства в пределах 
заявленной суммы иска (см. постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.1996 N 
6746/94, разд. II информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6 "О 
результатах рассмотрения Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации отдельных вопросов судебной практики"*(529); п. 6 постановления Пленума 
ВАС РФ от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"*(530)). 

Действительно, как прежде действовавшим, так и ныне действующим 
процессуальным законодательством, а также законодательством исполнительного 
производства предметом обеспечительной меры, именуемой арестом, признается 



имущество, в частности, денежные средства (в том числе денежные требования по 
банковскому счету). Банковские счета, будучи лишь единицами учетных записей о 
денежных долгах банка своим клиентам, к категории имущества отнесены быть не 
могут. Затем, обеспечительные меры имеют под собой определенное основание в 
виде тех требований, имущественной базой удовлетворения которых они призваны 
служить. Совершенно очевидно, что арест имущества вообще (равно как и банковского 
счета в целом), без ограничения его стоимости (размера арестовываемой денежной 
суммы) был бы несоразмерным ограничением гражданской правоспособности 
должника и в значительной мере затруднил бы его текущую деятельность (что в 
конечном итоге не отвечало бы, между прочим, и интересам самого взыскателя). 

2. Если с предметом ареста - счет или денежные средства - арбитражные суды 
определились уже давно и, по всей видимости, вполне правильно (по крайней мере ни 
оснований для пересмотра сделанных прежде выводов, ни самих попыток такого 
пересмотра пока не наблюдается), то по вопросу о самих денежных средствах, 
подлежащих аресту - только наличных (числящихся) или также и будущих - 
арбитражная практика единого мнения не сформировала. Изначально суды исходили 
из мнения, согласно которому арест может быть наложен лишь на конкретные 
денежные средства, находящиеся на счете, и, напротив, не налагается на суммы, 
которые только поступят в будущем на банковский счет ответчика (см. разд. II 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6). "Такой меры, как 
наложение ареста на сам счет клиента, а также на суммы, которые в будущем поступят 
на этот счет, действующим законодательством не предусмотрено", - вторит 
Президиуму один из окружных арбитражных судов (см. постановления ФАС МО от 
17.10.2002 N КГ-А40/7032-02). Соответственно "если при рассмотрении заявления 
истца о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику, 
арбитражный суд установит, что на счете ответчика отсутствуют такие средства, 
заявление истца не может быть удовлетворено" (см. разд. II информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6). Оценивая законность отказа суда 
апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства о наложении на банк штрафа 
за отказ арестовывать денежные средства ответчика по мере их поступления на счет, 
Президиум ВАС РФ (см. постановление от 13.05.2003 N 9985/02) указал, что он вполне 
"...соответствует фактическим обстоятельствам дела и сложившейся в тот период 
правоприменительной практике арбитражных судов по аресту денежных средств, 
находящихся на счете клиента в банке, лишь в пределах фактически имеющихся на 
счете средств на момент ареста". Именно такую практику в настоящее время следует 
считать устоявшейся и господствующей. 

Возможно, что предвестниками ее грядущих изменений являются постановления 
ФАС ВСО от 24.11.2005 N А33-3704/05-Ф02-5854/05С2 и от 23.07.2007 N А69-340/07-9-
Ф02-4537/07, а также ФАС ЦО от 01.11.2005 N А48-1571/05-1. Все три спора касались 
законности постановления судебного пристава-исполнителя о применении такой меры 
принудительного исполнения исполнительного документа, как "...наложение ареста на 
поступающие на расчетный счет заявителя в банке денежные средства". Суд нашел, 
что подобный шаг "...не противоречит положениям ст. 45, п. 3, 6 ст. 46 Закона об 
исполнительном производстве, ст. 858 ГК, ст. 27 Закона о банковской деятельности", в 
то время как противоположный взгляд о недопустимости наложения ареста на 
денежные средства должника, накапливающиеся на его счете, по мере их поступления 
туда (на счет), "...не учитывает особенностей режима денежных средств на банковских 
счетах и предполагает арест в большинстве случаев либо фактически невозможным, 
либо практически бессмысленным". Вывод нижестоящего суда "...о том, что наложение 
судебным приставом-исполнителем ареста на поступающие денежные средства есть 



законная мера реализации принудительного исполнения решения суда, применение 
которой направлено на обеспечение исполнения исполнительного документа", назван 
кассационными инстанциями правомерным. 

Все эти рассуждения вполне применимы не только к аресту, накладываемому 
судебным приставом, но и к аресту в порядке обеспечения иска: его наложение не 
только на имеющиеся, но и на поступающие на счет денежные средства по мере их 
поступления не противоречит каким-либо положениям процессуальных кодексов или 
иного законодательства. Вероятно, можно утверждать, что подобный характер ареста 
не может предполагаться - о нем следует expressis verbis указать в акте, являющемся 
основанием для наложения ареста - но сомнений в его законности, думается, быть не 
может и не должно. Разумеется, свои практические последствия такой арест проявит 
не ранее, чем на банковский счет должника поступят хоть какие-нибудь денежные 
суммы - в этом смысле и в традиционной практике, признающей возможным арест 
только лишь имеющихся на счете средств, тоже есть доля истины. 

Таким образом, следует заключить, что является вполне законной не только 
практика ареста денежных средств, фактически имеющихся на банковском счете в 
момент предъявления к нему судебного акта (определения) о наложении ареста, но и 
практика ареста средств по мере их поступления. Иными словами, наложение ареста 
на денежные средства, числящиеся на банковском счете, - не обязательно 
одномоментный акт (предъявили определение - арестовали средства); это действо 
может растянуться в достаточно длительный процесс. При этом не обязательно, чтобы 
судебный акт о наложении ареста все то время, пока тянется процесс ареста, 
находился в банке, которому он предъявлен. Банку достаточно знать реквизиты и 
содержание этого акта (какой суд, по какому делу и когда его вынес и на какую именно 
сумму им был наложен арест). Все эти сведения банк обеспечивает себе сохранением 
обыкновенной ксерокопии с соответствующего акта. Сняв ее, банк должен вернуть акт 
об аресте взыскателю, который вполне может предъявить его другому банку, 
обслуживающему другой счет должника, и т.д.*(531) 

3. Определение об обеспечении исполнения решения путем наложения ареста 
на денежные средства, принадлежащие не ответчику по делу, а третьему лицу (в 
частности, учредителю ответчика), является незаконным и подлежит отмене (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 04.01.1996 N 7968/95). 

Действительно, законодательство говорит о возможности ареста имущества (в 
том числе денежных средств), принадлежащего должнику, хотя, возможно, что и 
находящегося у третьих лиц. С этим случаем не следует смешивать арест чужого 
имущества; имущество, арестованное вопреки данному правилу, подлежит 
освобождению от ареста по одноименному иску, а определение об аресте имущества, 
не принадлежащего ответчику, - отмене по кассационной жалобе. 

4. В продолжение длительного времени арбитражные суды никак не могут 
определиться с вопросом о том, насколько наложение ареста на денежные средства, 
находящиеся на банковском счете, затрагивает охраняемые законом права и интересы 
третьих лиц, в частности иных кредиторов ответчика. 

Иногда суды, действуя в соответствии с разъяснением, содержащимся в разд. II 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6, исходят из 
положительного ответа на этот вопрос: да, применение ареста затрагивает такие права 
и интересы. Поэтому при вынесении определения об аресте денежных средств на 
счете "...арбитражному суду необходимо проверить обоснованность заявления о 
принятии таких мер обеспечения иска и применять эти меры, когда имеется реальная 
угроза невозможности в будущем исполнить судебный акт" (п. 6 постановления 
Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 N 13). Если же на момент принятия арбитражным 



судом определения об обеспечении иска в форме наложения ареста на денежные 
средства ответчика было принято решение о ликвидации ответчика и создании 
ликвидационной комиссии, такое определение подлежит отмене как изменяющее 
порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица, 
установленный ст. 64 ГК (см. постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.1996 N 
8508/95). Точно так же и "...принятие арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства устраняет ограничение 
права клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, 
установленное ст. 858 ГК" (см. постановление ФАС ВСО от 18.06.2007 N А33-16073/06-
Ф02-2836/07). Иной подход приводил бы, по мнению суда, к нарушению очередности 
удовлетворения требований кредиторов, установленной Законом о банкротстве. 

Со сформулированной позицией совершенно дисгармонирует утверждение, 
согласно которому "принятие мер по обеспечению иска не означает, что в случае его 
удовлетворения присужденная сумма будет взыскана в первоочередном порядке, т.е. 
принятие указанных мер не может нарушать очередности списания денежных средств 
со счета, установленной ст. 855 ГК". Вся пикантность этого парадокса еще и в том, что 
это заявление содержится в том же акте, что и описанная выше позиция, - в разд. II 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6. Утверждение это - 
отнюдь не следствие случайности, ибо далее оно вполне логично развивается: "при 
наличии у ответчика кредиторов, которым в соответствии с законом предоставлено 
право на получение денежных средств со счета ответчика до взыскания 
задолженности в пользу истца, и отсутствии на соответствующем счете ответчика иных 
средств, кроме арестованных сумм, такие кредиторы вправе обратиться в 
арбитражный суд с ходатайством о разрешении списать определенные суммы в 
порядке установленной законом очередности. Арбитражный суд рассматривает 
указанные ходатайства и при подтверждении изложенных в них фактов удовлетворяет 
их". Если это так, то совершенно непонятно, в чем же, в таком случае, заключается 
пресловутое "затрагивание" прав и интересов других кредиторов владельца счета. 
Думается, что именно эта (вторая) точка зрения и является правильной (подробнее см. 
вопрос 480). 

5. Сущность ареста денежных средств на банковском счете вполне 
предопределяется общим определением ареста, содержащимся в п. 2 ст. 51 Закона об 
исполнительном производстве: "...арест имущества должника состоит из описи 
имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - 
ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение". 
Банк, ведущий счет, подобен хранителю, обязанному обеспечить сохранность 
переданного ему на хранение имущества. Этим соображением вполне объясняется 
распространение нормы ст. 91 Закона об исполнительном производстве, согласно 
которой "...взыскатель вправе предъявить организации иск о взыскании подлежащей 
удержанию с должника суммы, не удержанной по вине этой организации" на случай 
нарушения банком, обслуживающим счет, режима ареста числящихся на нем 
денежных средств. С подобной ситуацией столкнулся ФАС ВВО (см. постановление от 
03.10.2007 N А43-30646/2004-27938), нашедший, что "...нарушение банком требований 
законодательства повлекло невозможность исполнения решения суда в части 
денежных средств, находившихся под арестом на расчетном счете в филиале (данного 
банка. - В.Б.) и не удержанных по вине последнего. При таких обстоятельствах суды 
первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о причинении... 
убытков вследствие виновных действий... (банка. - В.Б.), выразившихся в 
необеспечении режима сохранности и запрета для клиента на распоряжение 
арестованными денежными средствами, и правомерно удовлетворил иск". 



Занятая судом позиция вполне соответствует назначению института ареста, 
смыслу и основным принципам законодательства, хотя и не находит прямой опоры в 
его тексте. Распространение ст. 91 Закона об исполнительном производстве на банки, 
исполняющие распоряжения клиентов по их счетам в отношении арестованных 
денежных средств, не имеет достаточных оснований; скорее, должна идти речь о ее 
применении к сходным, но не урегулированным законом отношениям, по аналогии. 

6. Если на счете ответчика имеется большая сумма, чем арестованная 
арбитражным судом, списание с данного счета производится банком в обычном 
порядке до той суммы, которая арестована (см. разд. II информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6). Вполне логичное и обоснованное правило, 
являющееся, в общем, продолжением первого и оборотной стороной пятого тезиса. 
Если предметом ареста выступает не сам счет, а конкретная, числящаяся на нем 
сумма денежных средств, то, разумеется, нет никаких оснований ни для произвольного 
расширения количественной сферы действия ограничений, установленных актом о 
наложении ареста, ни (тем паче) для распространения этих ограничений не на 
денежные суммы, а на режим счета в целом. 

7. Не вполне понятны последствия ареста остатка денежных средств на 
банковском счете, образовавшегося при расторжении договора банковского счета. Не 
подлежат, конечно, сомнению, оба тезиса, выставленные на этот счет арбитражной 
практикой: 1) законный акт о наложении ареста на остаток денежных средств на счете 
подлежит безусловному исполнению банком точно так же, как им исполняется любой 
другой акт подобного рода - наличие у него заявления клиента о расторжении договора 
банковского счета исполнению акта об аресте не препятствует и 2) договор 
банковского счета считается расторгнутым независимо от того, что после получения 
банком заявления клиента о таком расторжении, но до перечисления (выдачи) банком 
суммы остатка по закрытому счету на сумму этого остатка был наложен арест (см. об 
этом постановления ФАС СЗО от 22.11.2002 N А56-15016/02 и от 14.05.2003 N А56-
35334/02). 

Но ясно и другое: арест остатка денежных средств на банковском счете означает 
для банка необходимость продолжать ведение счета с арестованным остатком, 
невзирая на прекращение соответствующего договора банковского счета. Не вполне 
понятно, за чей счет такое ведение будет осуществляться. Кроме того, после того, как 
договор банковского счета прекратит свое действие, клиент не сможет более 
распоряжаться остатком средств на счете, а следовательно, арест такого остатка вряд 
ли можно будет считать ограничением, вполне подчиняющимся ст. 858 ГК. Думается, 
что вопрос о правовых последствиях ареста остатка средств на счете по расторгнутому 
договору, а также о технологии такого ареста нуждается в специальном теоретическом 
исследовании. 

8. "Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на 
корреспондентском счете ответчика - коммерческого банка (иного кредитного 
учреждения), целесообразно производить только тогда, когда другие меры, указанные 
в ст. 76 АПК*(532), не смогут обеспечить исполнение принятого в отношении 
коммерческого банка (иного кредитного учреждения) судебного акта" (см. разд. II 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6; п. 6 постановления 
Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 N 13). 

Выше при освещении ряда вопросов уже указывалось на некоторые 
специфические черты корреспондентских счетов; ниже (см. комментарий практики 
применения ст. 860 ГК) о них будет сказано специально и относительно подробно. 
Здесь достаточно отметить лишь то, что корреспондентские счета используются 
банками не только как классические банковские счета для обслуживания нужд и 



потребностей своей собственной текущей предпринимательской деятельности, но и 
для обеспечения бесперебойного и своевременного проведения безналичных расчетов 
своих клиентов. Арест денежных средств на корреспондентских счетах банков, 
производимый во имя обеспечения интересов кредиторов этих банков, может (при 
недостатке средств на корреспондентском счете) привести к ситуации, в которой банк 
будет вынужден приостановить операции по безналичным расчетам достаточно 
широкого круга лиц - своих клиентов, не имеющих никакого отношения к деятельности 
самого банка и уж, конечно, не несущих ответственности за ее неуспех. Естественно, 
что в таких условиях применение ареста денежных средств на корреспондентском 
счете банка должно рассматриваться судами как мера крайняя и чрезвычайная, 
допустимая лишь одновременно при наличии целой совокупности различных 
обстоятельств, с одной стороны, свидетельствующих о незначительном ущемлении 
интересов третьих лиц (клиентов банка-должника), с другой - о высокой степени 
обоснованности (безусловной необходимости) применения именно такой меры 
обеспечения, как арест денежных средств (невозможности обеспечить законные 
интересы кредитора иным образом, кроме как с помощью ареста). 

 

499. Подлежит ли применению норма Указа Президента РФ от 18.08.1996 N 1212, в 
соответствии с которой операции по распоряжению средствами, находящимися 
на счете, могут осуществляться лишь после получения кредитной организацией 

от налогового органа подтверждения о получении извещения об открытии счета? 

 
Нет, эта норма (абз. 3 п. 7) названного Указа Президента РФ*(533) признана 

недействующей и не подлежащей применению решением СК ГД ВС РФ от 27.06.2003 N 
ГКПИ 03-565. Определением ВС РФ от 26.08.2003 N КАС03-383 данное Решение 
оставлено в силе как законное и обоснованное. Верховный Суд указал, что "...в силу ст. 
858 ГК ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на 
денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в 
случаях, предусмотренных законом. - Никаких изъятий из этого правила не 
установлено". Указ Президента РФ от 18.08.1996 N 1212, содержащий спорную норму, 
ограничивающую возможности клиента по распоряжению средствами, числящимися на 
банковском счете, к числу законов не относится и, следовательно, подобных 
ограничений устанавливать не может; будучи установленными, таковые должны быть 
признаны "... не соответствующими ... нормам Гражданского кодекса РФ и 
нарушающими права и охраняемые законом интересы банков и их клиентов". Само по 
себе "... не включение законодателем оспариваемого Указа в перечень нормативных 
правовых актов, утративших силу, не может свидетельствовать о том, что данный акт 
соответствует федеральному законодательству". 

Представленная позиция столь логична и правильна, что комментировать здесь, 
пожалуй, и нечего. Безусловно, практика по данному вопросу разительно отличается от 
многих других, гораздо более многочисленных ситуаций, в выгодную сторону. 

 

500. Возможно ли установить договорные ограничения права клиента на 
одностороннее расторжение договора банковского счета? 

 
Нет, таких ограничений не может быть установлено ни самим договором 

банковского счета, ни иными соглашениями банка и клиента. Пунктом 11 
постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 разъяснено, что норма п. 1 ст. 859 



ГК, согласно которой "...договор банковского счета расторгается по заявлению клиента 
в любое время", означает, что закон "...не предусматривает возможности ограничения 
права клиента на расторжение договора. Поэтому при наличии в договоре банковского 
счета условия, ограничивающего право клиента на расторжение договора в 
зависимости от факта невозвращения банку полученного кредита или по каким-либо 
другим причинам, арбитражным судам необходимо расценивать такие условия как 
ничтожные (ст. 180 ГК)"*(534). 

Вот два - весьма показательных - примера практики этого рода. Постановлением 
ФАС МО от 18.05.2000 N КГ-А40/1935-00 было признано ничтожным условие договора 
банковского счета, предусматривавшее "...право клиента в одностороннем порядке 
расторгнуть договор, письменно предупредив банк за 30 дней о закрытии счета" как 
противоречащее положениям ст. 859 ГК, согласно которой "договор банковского счета 
расторгается по заявлению клиента в любое время". Другим постановлением того же 
ФАС МО от 29.06.2000 N КГ-А40/2609-00 по той же причине - по мотиву несоответствия 
ст. 859 ГК, позволяющей клиенту расторгнуть договор банковского счета в 
одностороннем порядке в любое время - было признано ничтожным условие договора 
банковского счета об обязательном претензионном порядке урегулирования споров, 
возникающих в связи с расторжением этого договора по инициативе клиента. 

Действительно, п. 1 ст. 859 ГК представляет собой императивную норму, не 
предусматривающую возможности ее изменения, ограничения либо отмены ее 
действия ни законом, ни иным нормативным актом, ни договором. Примечательно, что 
подобная императивность вполне логично объясняется, причем безотносительно к той 
теоретической позиции, с которой мы трактуем содержание обязательств из договора 
банковского счета. Если видеть в этом договоре частный случай договора возмездного 
оказания услуг (как это имеет место в господствующей доктрине), то право клиента 
(получателя банковских услуг) на одностороннее расторжение такого договора вполне 
отвечает его природе и назначению. Никакая услуга не может быть никому навязана; 
от намеченных услуг их получатель (потребитель) вправе отказаться во всякое время 
без объяснения причин, возместив стороне-исполнителю те фактические расходы, 
которые он понес для подготовки к оказанию услуги. Если клиент полагает, что он 
более не испытывает надобности в услугах определенного банка, то нет и не может 
быть оснований принуждать его к получению таких (не нужных ему) услуг. Если же 
договор банковского счета рассматривать как предпосылку возникновения и 
существования денежных требований клиента к банку, срок исполнения обязанностей 
по которым определен моментом востребования, то клиент вправе отказаться от 
договора, направленного на учет таких требований потому, что сами требования могут 
быть предъявлены и осуществлены им также во всякое время, определенное его 
односторонним усмотрением. Ограничение права клиента на одностороннее 
расторжение договора банковского счета будет в этом случае ограничивать 
возможность клиента распоряжаться учтенными на счете денежными требованиями 
(числящимися на счете денежными средствами). 

 

501. Распространяется ли п. 1 ст. 859 ГК на отношения по банковскому счету, на 
который внесен вклад (см. п. 3 ст. 834 ГК)? 

 
Нет, не распространяется. 
Нормы о договоре банковского счета применяются к счетам по банковским 

вкладам лишь к отношениям, не урегулированным нормами гл. 44 ГК (о договоре 
банковского вклада). Отношения же, связанные с односторонним прекращением 



(расторжением) договора банковского вклада по инициативе вкладчика, 
исчерпывающим образом, урегулированы (ст. 837 ГК). Именно к такому выводу 
пришел, в частности, ФАС ЗСО (см. постановление от 01.10.1998 N Ф04/1414-374/А70-
98), оценивая требования истца о досрочном расторжении договора банковского 
вклада, основанные на п. 1 ст. 859 ГК. Эта практика является безусловно правильной. 

Никакого оправдания и даже объяснения многочисленным противоположным 
решениям ФАС МО*(535) мы дать не можем. 

 

502. С какого момента считается расторгнутым договор банковского счета по 
инициативе клиента? 

 
1. Пленум ВАС РФ (п. 13 постановления от 19.04.1999 N 5) разъяснил, что "по 

смыслу п. 1 ст. 859 ГК договор банковского счета прекращается с момента получения 
банком письменного заявления клиента о расторжении договора (закрытии счета), если 
более поздний срок не указан в заявлении". Таким образом, "в случае получения 
банком заявления клиента о закрытии счета договор банковского счета следует 
считать расторгнутым (с момента получения банком этого заявления. - В.Б.), если иное 
не следует из указанного заявления". Практика окружных арбитражных судов в этом 
вопросе отличается редкостным единообразием и полным соответствием этому 
разъяснению*(536). 

Любопытный казус имел место в практике ФАС МО (см. постановление от 
29.06.2000 N КГ-А40/2609-00): суду потребовалось установить, был ли расторгнут 
спорный договор банковского счета. Клиент ссылался на направление им заказным 
письмом заявления с требованием о расторжении договора; банк же указывал, что он 
этого письма не получал. Оценивая в качестве доказательства получения банком этого 
письма уведомление почты о вручении, суд нашел, что "...это доказательство не 
обладает признаком относимости (ст. 56 АПК), поскольку... вообще не содержит 
указания, какому юридическому лицу адресовалось заказное письмо...", и поэтому не 
может подтверждать факт получения банком этого письма, содержащего заявление о 
расторжении договора. В процессе разбирательства выяснилось, что по почтовому 
адресу банка находятся не только сам банк, но и несколько других организаций. На 
запрос о судьбе спорного заказного отправления почта ответила, что таковое "...было 
ошибочно вручено другому юридическому лицу, а не банку". Суммируя особенности 
ситуации, суд указал, что "...при рассмотрении искового требования о взыскании 
остатка средств на счете*(537) в предмет доказывания входит установление факта 
получения банком заявления клиента..." Если ответчик категорически отрицает 
получение от клиента заявления о закрытии счета и перечислении остатка средств в 
другой банк, "...суду следует предложить истцу представить надлежащие 
доказательства получения ответчиком его заявления". При отсутствии таковых 
заявление не может считаться полученным, а стало быть, и договор банковского счета 
не может считаться расторгнутым. 

2. С описанной практикой можно согласиться в той ее части, в которой она 
признает получение банком соответствующего заявления клиента*(538) необходимым 
условием расторжения договора. Но вряд ли это условие можно признать 
достаточным. Буквальное толкование п. 1 ст. 859 ГК неоднозначно. Словосочетание 
"договор... расторгается по заявлению клиента..." может быть понято двояко: 1) во-
первых, в том смысле, что с момента получения банком заявления клиента договор 
банковского счета автоматически прекращает своей действие - "расторгается" сам 
(именно так понимают эту норму арбитражные суды), и 2) во-вторых, в том смысле, что 



договор банковского счета, по получении банком заявления клиента соответствующего 
содержания, расторгается банком. 

Именно второе толкование мы считаем правильным, поскольку глагол 
"расторгать" обозначает не процесс расторжения договора, происходящий независимо 
от кого бы то ни было, но совершаемое кем-то (каким-то лицом) действие. 
"Расторгаться" - не безличный глагол; ничто не может расторгаться само по себе, 
подобно тому, как может само по себе "вечереть", "холодать" или "смеркаться". Чьими 
же действиями расторгается договор банковского счета - действиями клиента или 
банка? Если бы законодатель хотел сказать, что клиент вправе во всякое время в 
одностороннем порядке расторгнуть договор банковского счета, следовало бы 
воспользоваться формулировкой п. 3 ст. 450 ГК и закрепить в п. 1 ст. 859 право 
клиента на односторонний отказ от (исполнения) договора банковского счета (как это 
сделано, например, в п. 1 ст. 782 ГК в отношении договора возмездного оказания услуг 
- понятия, которое согласно господствующей точке зрения является родовым по 
отношению к договору банковского счета). В этом случае (согласно п. 3 ст. 450 ГК) 
договор банковского счета действительно считался бы расторгнутым с момента 
получения банком подобного клиентского отказа. Но законодательная формулировка в 
данном случае иная: "заявление клиента" и "расторжение договора" в ней точно 
разграничены и противопоставлены друг другу. Отсюда следует, что расторжение 
договора банковского счета связывается законом все-таки не с заявлением клиента, но 
с действиями банка, которые тот обязан совершить, получив заявление о расторжении 
договора*(539). Что же это за действия? Во-первых, это "обнуление" счета в 
соответствии с указанием клиента о перечислении (выдаче) находящегося на нем 
остатка. Эта обязанность должна быть исполнена в семидневный срок со дня 
получения таких указаний. Во-вторых, это закрытие "опустошенного" подобным 
образом счета. Срока исполнения такой обязанности законом не установлено, но, 
очевидно, что разумным сроком ее исполнения должно считаться немедленное 
закрытие счета после снятия с него остатка. Исполнение той и другой обязанности 
влечет прекращение всех гражданских правоотношений, возникших из договора 
банковского счета. 

Позиция, согласно которой закрытие счета совершается уже после расторжения 
договора и, стало быть, после прекращения всех возникших из него правоотношений, 
не только не соответствует сути института расторжения договора и этимологии 
обозначающего его термина, но и не позволяет объяснить, кому же все-таки 
принадлежит фактически открытый (вопреки заявлению о расторжении договора, 
приравненному к расторжению договора) банковский счет*(540). Не ответив на этот 
вопрос, мы не сможем точно сказать, чьи денежные требования ("безналичные 
денежные средства") на таком счете учитываются (числятся), кто этими требованиями 
(средствами) распоряжается и чьи долги могут быть покрыты посредством обращения 
взыскания на суммы этих требований (средств), например, по исполнительным 
документам. Требования эти, признай мы договор банковского счета закрытым со 
времени заявления клиента, окажутся подобными... бесхозяйному имуществу или 
создадут нам случай quasi hereditas jacens, т.е. случай образования... бессубъектных 
субъективных прав! Кроме того, невозможно будет объяснить, откуда у банка берется 
обязанность уведомить клиента о закрытии счета: если договор уже расторгнут, то 
клиента у банка больше нет и уведомлять ему просто некого. Между тем наличие у 
клиента информации о дате фактического закрытия банком его счета имеет большое 
значение в сфере отношений клиента с налоговыми органами (см. следующий вопрос). 

В случае если к моменту получения заявления клиента о расторжении договора 
банковского счета на нем и без того имеется "нулевой" остаток, счет следует закрыть 



немедленно в день получения заявления, после чего (в тот же или, по крайней мере, на 
следующий день) разобрать "картотеку N 2" (если таковая имеется), т.е. оповестить 
кредиторов, представивших к закрытому счету расчетные документы, о том, что 
таковые могут получить их обратно за невозможностью дальнейшего исполнения. 

Мы отдаем себе отчет в том, что занятая нами позиция не вполне соответствует 
высказанному выше нами взгляду по вопросу о невозможности установления 
договорных ограничений права клиента на одностороннее расторжение договора 
банковского счета, вывод по которому мы основали в том числе на положениях о праве 
заказчика услуг во всякое время расторгнуть договор своими собственными 
действиями. Но в чем причина подобной дисгармонии? Как было только что показано - 
в неадекватности формулировки п. 1 ст. 859 ГК: должная постановлять о праве клиента 
на односторонний отказ от (исполнения) договора банковского счета, она в 
действительности постановляет о другом. Адекватное изменение данного предписания 
приведет его в соответствие со сложившейся арбитражной практикой и, заодно, с 
буквальным смыслом п. 4 ст. 859 (закрытие банковского счета действительно будет 
производиться на основании фактически состоявшегося расторжения одноименного 
договора, а не в целях такого расторжения). 

Каковы последствия уклонения банка от совершения действий, необходимых 
для расторжения договора - "обнуления" и (или) закрытия счета? Думается, следует 
различать последствия двух видов: а) для клиента и б) для третьих лиц. Очевидно, что 
клиент вправе строить свои отношения с банком исходя из того, что по истечении 
крайнего из сроков, необходимых для совершения банком действий по закрытию счета 
(это будет восьмой день после получения банком заявления клиента), его банковский 
счет закрыт, его обслуживание не производится и его дальнейшее использование 
невозможно. Можно сказать, клиент, подавший заявление о расторжении договора 
банковского счета, вправе с определенного момента считать свой банковский счет 
закрытым, а одноименный договор - расторгнутым. Заинтересованные третьи лица как 
не принимающие участия в договорных отношениях с банком, напротив, должны иметь 
все предоставленные им законом возможности в отношении чужого банковского счета 
до тех пор, пока он реально банком не закрыт. Так, например, третьи лица-
плательщики, чьи средства были перечислены на банковский счет, который для 
клиента считается закрытым, вправе ссылаться на надлежащим образом 
произведенный ими платеж; получатель средств не может ссылаться на то 
обстоятельство, что к моменту поступления денежных средств на счет он (получатель) 
считает его закрытым. Третьи лица-кредиторы, чьи требования (инкассовые 
поручения) составляют картотеку N 2 по счету должника, вправе рассчитывать на 
исполнение своих распоряжений к счету до тех пор, пока он фактически не закрыт; те 
из них, по требованиям которых находящиеся на счете денежные средства были 
арестованы, вправе рассчитывать на то, что счет не будет закрыт до тех пор, пока не 
будет отменен арест, и т.д. Конфликты, которые могут возникнуть на этой почве между 
клиентом и третьими лицами, в конечном итоге должны разрешаться за счет банка - 
лица, не совершившего, вопреки требованиям закона, действий, направленных на 
прекращение правоотношений по договору банковского счета (за исключением, 
разумеется, того случая, когда совершение таких действий было невозможным по 
юридическим причинам, не зависящим от банка, например, при наложении ареста на 
остаток денежных средств по счету). 

 

503. С какого момента клиент считается знающим о закрытии ему банковского 
счета при расторжении одноименного договора по его (клиента) инициативе? 



 
1. Выше (см. вопрос 447) этот вопрос уже затрагивался в связи с проблемой 

соотношения понятий "заключение договора банковского счета" и "открытие 
банковского счета": первое является необходимым условием (предпосылкой) второго. 
Здесь этот вопрос сохраняется в своем прежнем виде, но перемещается в иную 
фактическую плоскость - в область соотношения понятий о расторжении договора и 
закрытии счета. Квинтэссенцией правильного подхода к его разрешению может быть 
признано, к примеру, постановление ФАС СКО от 17.02.2004 N Ф08-319/2004-139А, 
выраженного примерно следующим образом: срок для уведомления налоговых органов 
о закрытии банковского счета должен исчисляться с момента получения клиентом 
извещения банка о таком закрытии, но не с момента подачи клиентом в банк заявления 
о расторжении договора банковского счета, ибо сама по себе подача этого заявления, 
равно как и расторжение договора банковского счета, еще не означают фактического 
закрытия счета*(541). 

Такая позиция учитывает не только тот (вполне очевидный факт), что 
"расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета 
клиента" (см. постановления ФАС ВВО от 06.06.2002 N А82-635/01-А/11, N А82-636/01-
А/11), но и то (не менее очевидное соображение), что закрытие банковского счета 
вовсе не является автоматическим эффектом расторжения договора - оно требует 
совершения определенных действий банком, обслуживающим счет. Ясно, что на 
практике такие действия могут отстоять от времени получения банком заявления о 
расторжении договора банковского счета сколько угодно далеко*(542); о том, как 
именно обстояло дело в том или другом конкретном случае, бывший клиент может 
узнать только из сообщения самого банка*(543). 

ФАС ВВО (см. постановление от 30.06.2004 N А28-2967/2004-130/15) обратил 
внимание также на то обстоятельство, что клиенту может быть неизвестна даже дата 
расторжения договора банковского счета - не говоря уже о дате фактического закрытия 
счета. Так обстоит дело, например, в том случае, когда заявление о расторжении 
направляется клиентом по почте. ФАС СЗО (см. постановления от 16.10.2006 N А05-
6491/2006-27, N А05-6492/2006-27) добавляет к этому, что в подобном случае 
"налогоплательщик не может нести ответственность за нарушение установленного 
законом срока, о начале течения которого он точно не осведомлен". 

2. С учетом рассмотрения предшествующего вопроса (в процессе рассмотрения 
которого мы доказали, что закрытие счета есть то самое действие, с которым 
законодательство связывает расторжение договора банковского счета), а также с 
учетом уже имевшихся и еще имеющих быть упомянутыми арбитражных дел (из 
которых ясно видно, что фактически счета закрываются банками отнюдь не 
немедленно после получения заявлений клиентов о расторжении договоров, но и через 
несколько дней и даже более чем через неделю после получения банками таких 
заявлений) становится вполне очевидной правильность разрешения подобных дел в 
смысле точного различения и противопоставления друг другу даты заявления клиента 
о расторжении договора (даты получения его банком) и даты фактического закрытия 
банковского счета. Тот факт, что клиент не может не знать о времени подачи им 
заявления, автоматически не означает, что клиент не может не знать и о том, когда 
именно это его заявление фактически выполнено банком. 

Немногочисленные акты арбитражной практики, которые пытаются "застолбить" 
иное решение вопроса, просто-напросто путают (не исключено, что в каких-то случаях 
и целенаправленно смешивают) две различные вещи - заявление клиента о 
расторжении договора (банковского счета) и закрытие (банковского) счета. О первом - 
о своем собственном заявлении - необходимом условии или предпосылке закрытия 



банковского счета и расторжения договора*(544) - клиент, конечно, не может не знать. 
Но в том-то и дело, что предметом уведомления, согласно НК, является как раз таки 
закрытие самого банковского счета. Как выразился ФАС ЗСО в постановлении от 
15.06.2005 N Ф04-3826/2005(12301-А27-33) - одном из тех актов, которые отличает 
правильное решение вопроса, - "...заявление клиента о расторжении договора 
банковского счета, закрытии счета является лишь предпосылкой для осуществления 
банком соответствующих действий. Фактические действия банка, направленные на 
закрытие счета, по своей сути являются односторонними действиями и совершаются 
без привлечения клиента. ...Таким образом (у клиента. - В.Б.) ...отсутствует какая-либо 
иная возможность получить информацию о закрытии счета, кроме как получить 
уведомление из банка". Или (тот же ФАС, постановление от 14.09.2006 N Ф04-
6173/2006(26661-А27-43)): 

"В соответствии с письмом ЦБ РФ от 04.07.2001 N 08-31-1/2453 датой закрытия 
счета считается дата записи об этом в книге регистрации открытых счетов. - Таким 
образом, закрытие счета предполагает проведение банком определенных мероприятий 
в одностороннем порядке, поэтому, как правило, момент расторжения договора 
банковского счета и момент закрытия счета не совпадают по времени"*(545). 

3. Воистину уникальными являются дела, разрешенные постановлениями ФАС 
ВСО от 24.05.2006 N А69-87/06-7-Ф02-2458/06-С1 и ФАС ДО от 12.04.2006 N Ф03-
А51/06-2/827: окружным судам пришлось отменять своеобразные пропедевтические 
акты налоговых органов о привлечении налогоплательщиков за... будущее 
неисполнение ими обязанностей по уведомлению о закрытии банковских счетов! В 
первом случае обжалуемый акт был принят четырьмя, а во втором - почти восемью 
месяцами раньше самого прекращения договора банковского счета. Цензурный 
комментарий подобных случаев не представляется возможным. 

4. Из той же серии - дело, разрешенное постановлением ФАС ПО от 02.12.2004 
N А65-11328/2004-СА1-19: суд отменил акт налогового органа о привлечении к 
ответственности за нарушение обязанности по уведомлению о закрытии счета некоего 
ООО "Интеллектуальные Энергетические Системы". При рассмотрении дела 
выяснилось, что к ответственности привлечена организация, которая... никогда не 
являлась владельцем закрытого счета*(546). 

Естественно, что коль скоро обязанность сообщения о закрытии счета 
возложена НК на его владельца, привлечение к ответственности за нарушение этой 
обязанности кого-то другого, нежели ее непосредственный носитель, ничем не может 
быть оправдано. 

 

504. Подлежат ли исполнению банком распоряжения по счету клиента, 
полученные им после поступления заявления от клиента о расторжении 
договора банковского счета, но до фактического закрытия этого счета? 

 
1. Выше (комментируя практику применения ст. 852 ГК) мы уже рассматривали 

ситуацию, в которой клиент, подавший заявление о расторжении договора банковского 
счета, в последующем делал распоряжения по счету (иные, чем предусмотренные п. 3 
ст. 859 ГК). ФАС ЦО (см. постановление от 04.08.2005 N А14-13-2005-15/5) нашел, что 
последние должны быть исполнены банком, прежде всего потому, что наличие 
подобных распоряжений банк вправе воспринимать как подтверждение воли на 
продолжение между сторонами договорных отношений и отмену прежде сделанного 
заявления о расторжении договора. Во всяком случае (независимо от того, будет ли 
признано исполнение таких распоряжений обязанностью или правом банка) "услуги" по 



такому исполнению подлежат оплате на общих основаниях, как и всякие вообще услуги 
по договору банковского счета. 

К сожалению, практика применения ст. 859 ГК абсолютно дисгармонирует с этим, 
на наш взгляд, совершенно правильным выводом. Так, рассматривая дело по иску 
бывшего клиента - владельца счета к банку о взыскании необоснованно списанной со 
счета денежной суммы ФАС ВВО (см. постановление от 04.04.2006 N А38-5006-6/293-
2005) установил, что 12.11.2004 ОАО АКБ "Связь-Банк" получил от клиента (ОАО 
"Силикат") письмо о расторжении имеющегося между ними договора банковского 
счета. 15.11.2004 в банк поступило инкассовое поручение налогового органа на 
бесспорное списание денежных средств с этого банковского счета, который к тому 
времени банк еще не закрыл и остатка с которого еще не перечислил и не выдал. 

Несмотря на наличествующее у него заявление клиента о расторжении договора 
банковского счета, банк исполнил поступившее к счету инкассовое поручение. Суд 
нашел такие действия банка незаконными, указав, что согласно ст. 859 ГК "...договор 
банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. В случае 
расторжения договора банковского счета у банка возникает обязанность в течение 
семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента выдать 
последнему или перечислить на другой счет клиента остаток денежных средств. Из 
этого следует, что обязательства по договору банковского счета... прекратились между 
спорящими сторонами с 12.11.2004. С этого момента банк не вправе осуществлять 
банковские операции по счету клиента, в том числе исполнять инкассовые поручения. 
Таким образом, ОАО АКБ "Связь-Банк" незаконно списал 15.11.2004 денежные 
средства со счета ОАО "Силикат" на основании инкассового поручения 
Инспекции..."*(547). Как выразился в другом деле ФАС СКО (см. постановление от 
10.05.2007 N Ф08-1680/2007), "с момента расторжения договора банк не являлся 
кредитным учреждением, обслуживающим... (владельца счета. - В.Б.), и не вправе был 
исполнять предъявленный ему... исполнительный лист". 

Испытанию еще более сложным спором была подвергнута компетенция судей 
ФАС ВСО (см. постановление от 25.01.2005 N А58-4468/03-Ф02-5857/04-С2): бывший 
клиент предложил им оценить законность действий банка, имевшего неосторожность 
исполнить после получения заявления о закрытии счета постановление о наложении 
ареста на числящиеся на этом счете денежные средства. Суд нашел такой арест 
незаконным именно потому, что он был произведен не только после получения банком 
заявления клиента о расторжении договора банковского счета, но и даже после 
истечения установленного ГК (п. 3 ст. 859) семидневного срока для перечисления 
остатка на другой счет. 

2. Изучение названных и ряда других, им подобных, арбитражных дел позволяет 
понять причину становления подобной практики. Она - в неправильном толковании 
норм ГК о расторжении договора банковского счета. 

Если согласиться с тем, что договор банковского счета считается расторгнутым с 
момента получения банком заявления клиента о закрытии счета (расторжении 
договора), то сделать иной вывод, чем тот, что сделали арбитражные суды, 
невозможно. Прекращение действия договора исключает, с одной стороны, 
возникновение в будущем обязанности банка исполнять какие-либо распоряжения 
клиента, хотя бы и по фактически не закрытому счету, с другой - лишает банк права 
распорядиться находящимися на счете суммами иначе, чем в соответствии с 
волеизъявлением бывшего клиента, сделанным в порядке п. 3 ст. 859 ГК. 

Но если согласиться с нашей позицией и признать, что договор банковского 
счета существует до тех пор, пока фактически существует банковский счет*(548), то 
оценка описанной арбитражной практики должна кардинально измениться. До тех пор, 



пока банком не совершены действия, приводящие к расторжению договора, ничто не 
мешает клиенту отказаться от своего намерения его расторгнуть, хотя бы и сделав это 
такими конклюдентными действиями, как представление в банк распоряжений по еще 
не закрытому (и, стало быть, по-прежнему принадлежащему клиенту) счету в 
отношении своих (!) денежных требований к банку. Принципиально неправильны в 
таком случае и выводы судов о незаконности исполнения банками тех распоряжений 
по счету, которые исходят от третьих лиц, в том числе постановлений об аресте 
денежных средств на счете. Третьи лица не осведомлены об отношениях банка и 
клиента; ни заявления о расторжении договора, ни каких-либо других документов об 
этих отношениях они "не видят" и о них не знают. Третьи лица "видят" банковский счет, 
открытый определенным банком на имя интересующего их должника или ответчика, - 
этой внешней видимостью они и должны иметь возможность руководствоваться. 

 

505. Заявление клиента о расторжении договора банковского счета означает 
возникновение обязанности банка перечислить или выдать остаток средств по 
счету. Существует ли обратная зависимость: означает ли требование клиента о 

перечислении (выдаче) суммы остатка по счету расторжение договора 
банковского счета? 

 
Нет, не означает. Намерение расторгнуть договор банковского счета ни при 

каких условиях не может предполагаться или откуда-либо "вытекать": оно должно быть 
выражено в заявлении клиента либо 1) прямым указанием о таком намерении (вроде 
"прошу расторгнуть договор банковского счета такой-то..."), либо 2) распоряжением о 
закрытии счета (например, "прошу закрыть банковский счет такой-то..."). Само по себе 
"...наличие заявления клиента о перечислении указанной суммы (т.е. суммы остатка 
средств на банковском счете. - В.Б.) ...не может служить достаточным доказательством 
расторжения договора" (п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, 
исполнением и расторжением договоров банковского счета"; постановление ФАС МО 
от 27.04.2004 N КГ-А40/2819-04). Это - совершенно правильное воззрение, в особых 
комментариях не нуждающееся. 

 

506. Включаются ли в сумму "остатка денежных средств" (п. 3 ст. 859 ГК) суммы 
принятых, но не исполненных банком распоряжений по закрытому клиентом 

счету? 

 
Пленум ВАС РФ (п. 12 постановления от 19.04.1999 N 5) разъяснил, что "остаток 

денежных средств на банковском счете", перечисления или выдачи которого вправе 
требовать клиент (бывший клиент) по договору банковского счета, в случае 
расторжения этого договора (п. 3 ст. 859 ГК) "...включает как остаток средств на счете, 
так и суммы, списанные по платежным поручениям со счета клиента, но не 
перечисленные с корреспондентского счета банка"*(549). "Остаток" именно в этом 
смысле и составляет предмет денежного обязательства банка перед бывшим 
клиентом. 

Выше мы уже имели случай говорить о необходимости различения остатка 
действительного (актуального) и должного. В нормальных ситуациях банк выполняет 
то, что должен выполнять, вследствие чего расхождений между этими суммами обычно 
не наблюдается: на счете записывается то, что должно быть там записано. Но 
случается, что суммы актуального и должного остатков расходятся. Так происходит, в 



частности, при неосновательном списании банком средств со счета клиента: в его 
результате на счете оказывается меньше средств, чем было бы, не допусти банк 
правонарушения. Клиент вправе, руководствуясь соображением о том, что незаконные 
(неправомерные) действия банка не способны изменить их правоотношения по 
договору банковского счета, исходить из того, что на счете числится правильная 
(должная) сумма и, стало быть, рассчитывать на нее как на предел исполнения 
поручений и базу для начисления процентов. 

Частный случай рассмотренной ситуации мы имеем и в обсуждаемом вопросе. 
Если банк, вопреки распоряжению клиента, списывает с его счета определенную 
сумму, но не может обеспечить ее зачисления на счет конечного получателя, он 
совершает неосновательное списание средств со счета. Клиент вправе исходить из 
того, что несмотря на такое списание, остаток средств по счету остается тем, которым 
должен был быть, если бы такого списания не было. 

Относительно распоряжений, принятых к исполнению, но ко времени получения 
заявления о закрытии счета не исполненных, наша позиция не может совпасть с той, 
что заняла арбитражная практика. Нам представляется, что коль скоро заявление 
клиента о расторжении договора (закрытии счета) не только не расторгает договора 
само по себе, но и (тем паче) не имеет обратной силы и, следовательно, не отменяет 
ранее сделанных по счету распоряжений (если, конечно, в нем прямо не оговорено 
иного, например, если в нем не сообщается об отмене ранее данных платежных 
поручений), то таковые подлежат исполнению до тех пор, пока это позволяет сделать 
остаток средств по счету. Лишь те распоряжения, которые оказываются 
неисполнимыми по причине отсутствия средств на счете, исполнению не подлежат и 
должны быть возвращены клиенту. 

 

507. Обязан ли бывший клиент облекать свое распоряжение о перечислении 
остатка средств по банковскому счету в форму платежного поручения? 

 
Нет, не обязан. 
Пленум ВАС РФ (п. 12 постановления от 19.04.1999 N 5) разъяснил, что 

"согласно п. 3 ст. 859 ГК остаток денежных средств на счете при расторжении договора 
банковского счета выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой 
счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления 
клиента. При этом банк не вправе требовать от клиента представления платежного 
поручения о перечислении остатка денежных средств". Действительно, никаких 
требований относительно формы распоряжения остатком средств на закрытом счете 
закон не содержит. Кроме того, поскольку арбитражная практика считает договор 
банковского счета расторгнутым с момента получения банком соответствующего 
клиентского уведомления, в то время как использование платежных поручений 
осуществляется в рамках действующего договора банковского счета, думается, что 
банк не только не имеет права, но и не имеет возможности обусловить облечение 
клиентского распоряжения остатком средств на счете в форму платежного поручения; 
даже если бывший клиент это требование выполнит, то юридическое значение 
(юридическая сила) подобного "платежного поручения" (составленного после 
расторжения договора банковского счета) будут весьма и весьма сомнительными. 

Наша точка зрения всецело предопределяется изложенными выше взглядами по 
вопросам об основаниях и моменте расторжения договора банковского счета, а также 
об основаниях списания денежных средств со счета. Коль скоро мы признаем 1) 
договор банковского счета существующим до тех пор, пока существует прежде 



открытый в соответствии с ним счет, а также то, что 2) техническая сторона процесса 
осуществления банковских операций по счету предполагает необходимость 
представления в банк распоряжения, составленного по определенной форме 
(расчетного документа), наше отношение к описанной практике может быть только 
отрицательным. Гражданский кодекс не только не устанавливает форму "последнего 
распоряжения" по счету (п. 3 ст. 859), но и вообще не регулирует вопроса о том, в какой 
форме должны отдаваться подобные распоряжения (см. ст. 847 и 854 ГК) будь то 
распоряжения самого клиента или третьих лиц. Означает ли это, что таковые во всех 
случаях могут иметь произвольную форму? Конечно же, нет; иной ответ на вопрос 
лишил бы смысла, как минимум, Положение о безналичных расчетах и правилах 
ведения кассовых операций. Почему же в названных статьях ничего не говорится про 
форму распоряжений по счету? А потому, что это не входит в задачи данных статей; 
эти задачи отчасти решаются нормами гл. 46 ГК (см. далее), но главным образом - 
подзаконными нормативными актами ЦБ РФ, а также банковскими правилами и 
обычаями. 

 

508. Возможно ли применение к банку ответственности по ст. 856 и п. 3 ст. 866 ГК 
за нарушение обязанности перечисления (выдачи) остатка денежных средств с 

закрытого счета? 

 
Нет, невозможно. 
Согласно разъяснению Пленума ВАС РФ "при рассмотрении споров, связанных с 

расторжением договора банковского счета и ответственностью за ненадлежащее 
совершение операций по счету, необходимо учитывать, что ответственность, 
предусмотренная законом (ст. 856 и 866 ГК) или договором, применяется к банку лишь 
за период до расторжения договора. Если после расторжения договора банк 
неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете, а также суммы по 
неисполненным платежным поручениям, ответственность банка наступает в 
соответствии со ст. 395 ГК (см. п. 14 постановления от 19.04.1999 N 5). 

ФАС МО (см. постановление от 18.05.2000 N КГ-А40/1935-00) указал, что "с 
момента расторжения договора банковского счета остаток средств на счете клиента 
представляет собой долг банка перед клиентом, при этом у банка возникает денежное 
обязательство в силу закона (ст. 859 ч. 3 ГК) по выдаче денежных средств клиенту 
либо их перечислению по указанию клиента на другой счет не позднее семи дней 
после получения заявления, при этом не требуется представления клиентом 
платежного поручения". Как и при просрочке исполнения любых иных денежных 
обязательств, на просроченную перечислением сумму остатка денежных средств по 
закрытому банковскому счету подлежат начислению проценты по ст. 395 ГК*(550). 

Выше (см. комментарий к вопросу 490) мы указали на то, что сама его 
постановка является не вполне корректной. Если начисление процентов, 
предусмотренных ст. 856 или 866 ГК, началось в период действия договора 
банковского счета, то почему они могли бы прекратить начисляться после его 
расторжения? Проценты и неустойки начисляются за нарушение денежных 
обязательств за все то время, пока длится нарушение, послужившее основанием к их 
начислению, т.е. независимо ни от расторжения договора, ни даже от закрытия счета. 
Если согласиться с нашей (представляющейся нам правильной) позицией, согласно 
которой договор банковского счета существует до тех пор, пока существует открытый 
банковский счет, то обязанность, предусмотренная п. 3 ст. 859 ГК, является точно 
такой же договорной обязанностью, как и всякая другая обязанность по договору 



банковского счета; значит, за ее нарушение также может и должна применяться 
ответственность, установленная ст. 856 или 866 ГК. 

Если же согласиться с господствующей позицией арбитражной практики и 
приурочить момент расторжения договора банковского счета к получению банком 
клиентского заявления о таком расторжении, то нужно будет согласиться и с позицией 
арбитражных судов по вопросу о применении ст. 856 и 866 при нарушении 
обязанности, предусмотренной п. 3 ст. 859 ГК. При таком взгляде получится, что 
данная обязанность возникает именно с момента расторжения договора банковского 
счета, т.е. не может быть включена в содержание договорных правоотношений. 
Обязанность банка возвратить остаток средств по закрытому счету окажется 
проистекающей не из договора банковского счета, а именно из факта его расторжения; 
соответственно, ответственность за нарушение этой обязанности никак не может 
регулироваться теми нормами, которыми регулируются отношения по договору. 

 

509. Существуют ли какие-либо специальные основания освобождения банка от 
ответственности за нарушение обязанности перечисления (выдачи) остатка 

средств с закрытого счета? 

 
Нам встретились два случая применения такого основания: наличие 

поступившего в банк до получения им заявления клиента о расторжении договора 
банковского счета (о закрытии счета) 1) исполнительного документа о наложении 
ареста на числящиеся на счете денежные средства (см. постановление ФАС СЗО от 
22.11.2002 N А56-15016/02), либо 2) акта налогового органа о приостановлении 
операций по счету налогоплательщика (тот же ФАС, см. постановление от 14.05.2003 N 
А56-35334/02). Хотя и в этих двух случаях арбитражная практика будет считать договор 
банковского счета расторгнутым с момента получения банком заявления клиента, 
остаток денежных средств в пределах арестованной суммы не будет подлежать 
выдаче (соответственно, счет не будет закрыт) до тех пор, пока арест не будет снят 
(отменен). Отказ банка бывшему клиенту - владельцу счета в перечислении на другой 
счет остатка денежных средств, на которые до подачи клиентом заявления о 
расторжении договора банковского счета был наложен арест, является правомерным; 
в свою очередь, правомерные действия не могут служить основанием для применения 
мер гражданско-правовой ответственности. 

Аналогичные рассуждения могут быть применены и для обоснования 
правомерности воздержания банка от перечисления остатка средств со счета, в 
отношении которого принято решение налогового органа о приостановлении операций 
по нему. 

Комментируемый вопрос затрагивает те самые ситуации, в которых 
несообразность господствующего в арбитражной практике воззрения по проблеме 
момента расторжения договора банковского счета проявляет себя наиболее 
отчетливым образом. Если согласиться с этим воззрением, то придется признать, в 
частности, следующее. Несомненно, что акт об аресте денежных средств на счете 
(приостановлении операций по счету) начинает исполняться банком в отношении 
денежных требований (средств), числящихся на классическом банковском счете 
(ведущимся на договорной основе, имеющим владельца-клиента и т.д.). 

Но возникает вопрос: что (какая субстанция) становится предметом ареста и чьи 
права - предметом ограничения после того, как банк получит заявление клиента о 
расторжении договора? Если согласиться с тем, что с этого момента договора 
банковского счета более нет (что он считается расторгнутым), то получится, что с этого 



момента клиент не имеет никакого отношения к спорному счету, не может 
распоряжаться числящимися на нем средствами, а сами эти средства, соответственно, 
не могут использоваться для удовлетворения притязаний кредиторов и истцов этого 
клиента. Отпадает также и возможность применения к такому счету и ст. 858 ГК - той 
самой нормы, без которой применение ареста и приостановления операций по счету 
будут незаконными. 

Позволим себе повториться: наша концепция, признающая договор 
наличествующим до тех пор, пока фактически существует открытый на имя 
определенного лица банковский счет, вовсе не создает почвы для подобных вопросов. 
Заявление клиента, соединенное или сопровожденное указанием, данным в порядке п. 
3 ст. 859 ГК, означает, что тот отказывается от продолжения договорных отношений и 
(по истечении семидневного срока после получения банком такого заявления) может 
считать себя свободным от перспективы возникновения любых новых обязанностей в 
рамках этого договора (может считать договор расторгнутым). Это обстоятельство, 
однако, не лишает договора силы и не отменяет его действия 1) в отношении 
обязанностей, возникших у банка перед клиентом до получения клиентского заявления, 
2) в отношении обязанности по п. 3 ст. 859 ГК и 3) не изменяет отношений банка с 
третьими лицами, а также 4) не освобождает банк от исполнения законных актов 
органов государственной исполнительной и судебной власти. 

 

510. Какова судьба непокрытого (непогашенного) овердрафта, предоставленного 
по банковскому счету, после получения банком заявления клиента о 

расторжении договора банковского счета? 

 
Существенным условием, без соблюдения которого предоставление 

овердрафта (кредита в порядке овердрафта) невозможно, является наличие открытого 
банковского счета по действующему (не расторгнутому) одноименному договору. 
Следовательно, если банком получено заявление клиента о расторжении договора 
банковского счета или закрытии счета, договор о предоставлении овердрафта, в силу 
п. 3 ст. 450 ГК считается измененным: "обязанность банка по кредитованию 
прекращается, а клиенту в соответствии с условиями договора надлежит возвратить 
фактически полученную сумму кредита и уплатить проценты за пользование. При 
отсутствии специальных указаний в договоре к правоотношениям сторон согласно п. 2 
ст. 850 ГК применяются правила о займе и кредите (гл. 42 ГК)" (см. п. 15 постановления 
Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5) 

С данным разъяснением вполне можно согласиться, за исключением, опять-
таки, той его части, которая ограничивает возможность предоставления овердрафта с 
получением банком заявления клиента, трактуемого как момент расторжения договора 
банковского счета. Да, возможность получения нового овердрафта отсекается, а 
обязанность погашения овердрафта предоставленного - возникает именно с момента 
получения банком заявления клиента о закрытии счета (расторжении договора), но 
почему? Потому ли, что с этим моментом связывается расторжение договора 
банковского счета? Ничуть не бывало - дело совершенно не в этом, а в том, что 
подобным заявлением клиент изъявляет волю на прекращение обязательственных 
правоотношений, сложившихся в рамках ранее заключенного договора, в том числе и 
правоотношения по предоставлению овердрафта. 

Законодательство не устанавливает срока исполнения клиентом обязанности 
погашения имеющегося по его счету овердрафта; полагаем, что такой срок должен 
определяться аналогическим распространением на эти отношения п. 3 ст. 859 ГК, т.е. 



составляет семь дней с момента получения банком заявления клиента о расторжении 
договора. 

 

511. Какие особенности правового режима корреспондентских счетов 
учитываются в современной арбитражной практике? 

 
Таких особенностей современной арбитражной практике почти неизвестно; 

вообще не можем не отметить, что даже случаи обыкновенных ссылок на ст. 860 ГК, 
встречаются в судебных актах весьма нечасто*(551). Те же немногочисленные акты, 
которые к этой статье прибегают, обыкновенно уделяют внимание не отличиям, а, 
напротив, вопросу о единстве правового режима корреспондентских счетов с правовым 
режимом банковских счетов иных лиц, не имеющих статуса кредитных организаций. 

1. Постановление ФАС ЗСО от 18.09.2002 N Ф04/3468-722/А46-2002 - едва ли не 
единственный судебный акт, указывающий на ту причину, которая с неизбежностью 
обусловливает необходимость выделения корреспондентских счетов среди прочих 
банковских счетов в отдельную группу и косвенно указывает, в каких областях 
особенности правового режима корреспондентских счетов следует искать. 

Делается это судом, однако, не вполне направленно; скорее, эти особенности 
могут быть выведены из следующего, мимоходом брошенного замечания: "Оплата 
вексельного обязательства банка производилась не в порядке осуществления банком 
безналичных расчетов клиентов банка, а по исполнению своих долговых обязательств, 
когда корреспондентский счет выступает в качестве расчетного счета (ст. 860 
ГК)"*(552). 

Из данного замечания вполне ясно, что суд обратил внимание на следующее 
обстоятельство. Корреспондентский счет (в отличии от иных банковских счетов) 
используется банком-владельцем сразу в двух ипостасях: 1) как средство исполнения 
поручений собственных клиентов по безналичным расчетам (см. об этом также п. 3 ст. 
861 ГК) и 2) как счет для обслуживания собственной предпринимательской 
деятельности банка - расчетный счет (ст. 860). Счета иных клиентов выполняют лишь 
вторую роль, а для осуществления чужих безналичных расчетов не используются. В то 
же время осуществление безналичных расчетов непосредственно между клиентами 
различных банков (минуя корреспондентские счета этих банков) технологически 
невозможно, и, следовательно, применение для этих целей корреспондентских счетов 
является неизбежным. 

Применение корреспондентских счетов в качестве средства обслуживания чужих 
безналичных расчетов приводит к тому, что на корреспондентских счетах банков 
обязательно оказываются денежные средства, получаемые банками за счет их 
клиентов. По бухгалтерской терминологии на корреспондентском счете оказываются не 
только собственные (средства, полученные банком за свой собственный счет), но и 
привлеченные средства банка (средства, полученные им за счет своих клиентов). Но 
суть и технология осуществления банковской деятельности таковы, что не позволяют 
обособить сумму этих средств: таковые всегда являются органической частью общего 
остатка средств на корреспондентском счете. Это обстоятельство приводит к тому, что 
банки обретают возможность распоряжаться как собственными, так и привлеченными 
средствами, самостоятельно определяя цели такого распоряжения. Результатом 
бесконтрольного распоряжения привлеченными денежными средствами может стать 
несоответствие остатка средств на корреспондентском счете сумме остатков денежных 
средств на счетах клиентов этого банка. Отсутствие денежных средств на 
корреспондентском счете банка приводит к невозможности исполнения поручений его 



клиентов о перечислении денежных средств с их счетов: даже если банк спишет 
соответствующие суммы с клиентских счетов, для завершения начатого таким образом 
исполнения ему может просто не хватить остатка средств на своем корреспондентском 
счете. Исполнение же банком поручений третьих лиц о зачислении денежных средств 
на счета своих клиентов чревато риском "непопадания" этих средств по назначению: 
поступающие на корреспондентский счет суммы могут стать предметом списания по 
требованиям к этому самому корреспондентскому счету. В такой ситуации "зачисление" 
средств на счета клиентов превратится в формальность, в чем клиент убедится сразу 
же, как только попытается воспользоваться поступившими средствами - это окажется 
невозможным. 

2. Рассмотренным вопросам уделяли особо пристальное внимание несколько 
арбитражных судов*(553), отмечавших, в частности, что "...исполнение банком 
обязательств по зачислению поступающих на счет клиента денежных средств, их 
перечисление со счета, а также распоряжение клиентом находящимися на его счете 
денежными средствами может осуществляться лишь при наличии необходимых 
денежных средств на счете клиента и корреспондентском счете самого банка". Это 
обстоятельство прекрасно известно всем арбитражным судам, что проявляется в их 
многочисленных постановлениях, которыми налогоплательщики, пытающиеся уплатить 
налоги через "проблемные" банки, причисляются к разряду недобросовестных. При 
этом под "проблемными" подразумеваются банки, не располагающие средствами, 
необходимыми для производства платежей, на своих корреспондентских счетах. 
Другое дело, что ст. 860 ГК в таких актах почти не поминается; в общем, это и не 
удивительно, ибо именно этого вопроса ею непосредственно все-таки не 
затрагивается. 

В этих условиях вполне естественно то, что осуществление банком любых 
операций со средствами на корреспондентском счете должно происходить таким 
образом, чтобы это не затрагивало интересов его клиентов. Степень сложности данной 
задачи в полной мере осознается лишь при учете того (на первый взгляд, очевидного и 
общеизвестного) факта, что сами корреспондентские счета банков - это тоже 
клиентские счета, открываемые ими в других банках*(554). Как выразился ФАС МО (см. 
постановление от 12.05.2000 N КА-А40/1805-00), "...нормы закона допускают 
возможность использования банком денежных средств, поступающих на счет, 
открытый клиенту, при гарантии права клиента распоряжаться этими средствами. 
...Указанное правило распространяется на корреспондентские и другие счета банков". 
Группа особенностей, проистекающих из названного фактора, также была подмечена 
ФАС МО в постановлениях от 27.07.2000 N КГ-А41/3164-00 и N КГ-А41/3175-00, 
указавших, что ст. 860 ГК "...предусматривает, что порядок открытия, ведения и 
закрытия корреспондентских счетов может быть иным, чем это обусловлено законом, 
иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними банковскими 
правилами" в отношении банковских счетов вообще. 

Прекрасно осознавая всю степень этой сложности, а также и то, что банки не 
имеют никакой возможности обойти ее - они просто не смогут работать, если 
перестанут использовать в собственной деятельности клиентские средства - 
арбитражные суды весьма осторожно подходят к применению в отношении средств на 
корреспондентских счетах банков ограничений по ст. 858 ГК. Так, выше мы уже 
цитировали разъяснение Пленума и Президиума ВАС РФ, согласно которому 
"наложение ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете 
ответчика - коммерческого банка (иного кредитного учреждения), целесообразно 
производить только тогда, когда другие меры... не смогут обеспечить исполнение 
принятого в отношении коммерческого банка". Думается, что идентичный подход 



должен применяться также и в отношении приостановления операций по 
корреспондентским счетам. 

 

Глава 46. Расчеты (ст. 861-885) 

 

512. Общие замечания 

 
Приступая к комментарию практики применения норм гл. 46 ГК, следует сказать 

несколько слов о самой этой главе в целом - о ее структуре, содержании и 
соотношении с нормами гл. 45 о договоре банковского счета. Необходимость в 
подобном "вводном слове" предопределяется в первую очередь тем, что гл. 46, как это 
ясно видно уже при первом, даже самом поверхностном ее изучении, буквально во 
всем - начиная от названия и заканчивая содержанием - разительно выпадает из 
общего строя ГК. 

1. Как известно, разбивка части второй ГК по главам произведена, исходя из 
критерия юридической природы оснований возникновения обязательств определенного 
вида. Главное внимание ГК уделяет таким основаниям возникновения обязательств, 
как договоры; отсюда - выделение гл. 30-45, 47-49, 51-58 в соответствии с юридической 
природой регламентируемого договора (главы о договорах купли-продажи, мены, 
дарения, ренты и т.д.). Глава 46 "Расчеты" - первая из глав части второй ГК, которая не 
имеет под собой подобной договорной "подкладки" и тем самым разрушает логику ее 
построения: никакого особенного "договора о расчетах", "расчетного договора" или 
иного подобного договора ее нормы не предусматривают и не регламентируют. 

Было бы нелепо пытаться доказывать, что в этом отношении гл. 46 совершенно 
"одинока" и уникальна. Нет, наряду с ней в части второй ГК выделен еще ряд глав, не 
регламентирующих договорных обязательств. 

Такова гл. 50 - об обязательствах из односторонних действий, совершаемых в 
чужом интересе, но без специального на то поручения; таковы гл. 59 и 60 - об 
обязательствах, соответственно, из фактов причинения вреда (деликтных 
обязательствах) и неосновательного обогащения (кондикционных обязательствах); 
кроме того, в литературе высказывается мнение, согласно которому основания 
возникновения обязательств, которым уделено внимание в гл. 56-58 ГК - публичное 
обещание награды, публичный конкурс, а также проведение игр и пари, - также 
принадлежат к сонму односторонних действий. Но отрицательный признак - в части 
второй ГК есть несколько глав, которые не занимаются регламентацией договоров, - 
никогда и ни для чего не может быть решающим, ибо отрицание не характеризует 
содержания. А вот сравнение гл. 46 с иными "внедоговорными" главами ГК с точки 
зрения своего содержания позволяет выявить действительно принципиальную 
положительную ее специфику. Все внедоговорные главы части второй ГК объединены 
другим, более общим соображением: пусть ими не охватываются договоры, но все же 
охватываются иные основания возникновения обязательств. Все, за исключением гл. 
46, которая в этом смысле действительно уникальна, ибо регламентируемые ею 
действия - расчеты наличные и безналичные - не могут быть однозначно 
охарактеризованы как правообразующие юридические факты; скорее, напротив, 
успешное производство наличных и безналичных расчетов обычно приводит к 
прекращению прежде установившихся гражданско-правовых денежных обязательств 
разнообразного (как договорного, так и внедоговорного) происхождения. Конечно, не 
исключена возможность денежных расчетов и в иных целях, например, для 
установления и изменения денежных обязательств*(555), дело, в конечном счете, не в 



этом; дело в том, что действия по расчетам имеют значение не обязательственно-
правовых, но распорядительных актов (актов предоставления). 

Таким образом, "расчеты" (в том числе безналичные) - понятие иного порядка, 
нежели "договор" или "обязательство". Гораздо ближе к понятию расчетов стоят такие 
понятия, как "передача движимой вещи", "подача энергии через присоединенную сеть", 
"книжный трансферт прав" (на недвижимость, на именные ценные бумаги, а также 
прав, составляющих бездокументарные ценные бумаги), "цессия" (не в смысле сделки, 
а в смысле передачи или перехода требования), "перевод долга", "предоставление 
лицензии" (в сфере исключительных прав), "установление сервитута", "выдача 
векселя". С практической точки зрения гл. 46 ГК - это глава о технике прекращения 
денежных обязательств исполнением, совершаемым без посредства передачи денег - 
безналичными расчетами. С точки зрения общегражданской систематики ГК нормы, 
составляющие гл. 46, бесспорно, должны были бы занимать место в его первой 
(общей) части, по всей видимости, в гл. 22 "Исполнение обязательств"*(556); с точки 
зрения систематики гражданского права как отрасли права и гражданского права как 
цивилистической науки учение о расчетах должно занять место в материале о 
юридических фактах, а именно внутри раздела, посвященного распорядительным 
действиям (актам предоставления). Поскольку классификация юридических фактов-
действий, разработанная в современной науке гражданского права, построена по 
иному критерию и не предполагает выделения распорядительных действий (актов 
предоставления) в отдельную их категорию, причем никаких обстоятельств, 
свидетельствующих о попытках модернизации этой теории в смысле привнесения в 
нее описанных выше классификационных критериев, не имеется, сделанное здесь 
предположение можно рассматривать только как весьма отдаленную перспективу 
развития российской цивилистики. 

2. Ознакомление с содержанием гл. 46 обнаруживает еще и следующую ее 
особенность. Хотя она названа самым общим образом - "Расчеты" - тем не менее в ней 
не содержится норм о расчетах наличных; п. 1 и 2 ст. 861, в которых нет ничего, кроме 
упоминания о том, что наличные (денежные) расчеты в принципе бывают, в счет не 
идут. С точки зрения своего содержания перед нами глава не просто о расчетах, но о 
безналичных расчетах (подобно тому, как знаменитый Федеральный закон от 
22.04.1996 N 39-ФЗ, известный под названием закона "О рынке ценных бумаг", в 
действительности касается не всех, а лишь эмиссионных (инвестиционных и 
производных от них) ценных бумаг, причем почти не регулирует их рынка). Расчеты 
платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо и чеками - это все формы 
именно безналичных расчетов*(557). 

Безналичные расчеты имеют любопытную специфику: их осуществление 
предполагает определенную связь с договором банковского счета. В одних случаях эта 
связь настолько тесна, что без договора банковского счета применение 
соответствующих форм безналичных расчетов просто невозможно. Таковы расчеты 
платежными поручениями (§ 2 гл. 46) и расчеты чеками (§ 5 гл. 46). В других случаях 
эта связь менее прочна и зиждется главным образом на обычаях делового оборота. 
Так, например, банк никогда не примет на инкассо платежного требования от лица, не 
являющегося его клиентом по договору банковского счета; скорее всего банк также 
никогда не откроет аккредитива лицу, не имеющему в этом банке банковского счета. Не 
потому, что это запрещено правилами § 3 или 4 гл. 46 ГК, а потому, что иначе "не 
принято" ("не делается"). Совершение аккредитивных и инкассовых операций 
предполагает определенную степень обеспеченности интересов банка, традиционным 
способом достижения которой является открытие счета клиентских денежных 
требований к соответствующему банку. Занимаясь ведением такого счета, банк в 



состоянии не только оперативно контролировать текущую финансовую деятельность 
клиента, но и сообразовывать условия аккредитивных и инкассовых операций с 
добросовестностью и платежеспособностью их "заказчика" - клиента по договору 
банковского счета. Отсутствие банковского счета лишает банк такой возможности, а 
следовательно, и заинтересованности в проведении соответствующих операций. 

Сказанное позволяет понять причину размещения норм о безналичных расчетах 
непосредственно за нормами о договоре банковского счета. Составители ГК предпочли 
отступить от общегражданской систематики ГК в угоду систематике специально-
банковской. Почему? Видимо, по тем же самым соображениям, которые в свое время 
вызвали появление правила о том, что специальное постановление закона отменяет 
общее - иначе незачем было бы вообще писать это специальное постановление. Коль 
скоро ГК счел целесообразным выделить договор банковского счета (договор 
специально-банковский) как самостоятельный договорный тип, логично было бы 
структурно приурочить к регламентации данного договора и регулирование тех 
отношений, предпосылкой которых он является, - отношений по безналичным 
расчетам, что и было сделано. 

Что же представляют собой безналичные расчеты? Вопрос этот цивилист 
должен обсудить не с точки зрения техники осуществления (какой и как документ нужно 
составить, кто его должен подписать, куда его отвезти и как сдать и т.д.), а с точки 
зрения гражданского права, т.е. ему нужно установить: 1) оказывают ли безналичные 
расчеты какое-либо влияние на субъективные гражданские права и обязанности, и 
если оказывают - то какое именно; 2) какое место в системе юридических фактов 
гражданского права занимают безналичные расчеты. 

3. Вопрос о юридической природе безналичных расчетов в литературе почти не 
обсуждается. Не составляют исключения даже специально-научные цивилистические 
исследования. Не будет преувеличением утверждение о том, что сама постановка 
такого вопроса, тем паче его обсуждение учеными-соотечественниками, мягко говоря, 
не приветствуются; так, В.А. Лапач, критикуя предложенное нами в одной из 
монографий решение проблемы юридической природы безналичных расчетов*(558), 
хотя и признал его "...технически довольно красивым", все же объявил его "...скорее 
изысканным юридизмом, нежели решением подлинно правовым". Интересно, почему? 
Потому, объясняет оппонент (в сноске), что "согласившись с точкой зрения В.А. 
Белова, мы получим совершенно немыслимый результат. Большинство денежных 
обязательств в стране окажутся прекращенными, не будучи исполненными. Вряд ли 
это кого-либо может устроить как в теоретическом, так и в практическом 
отношении"*(559). Думается, читатели сами оценят по достоинству этот пассаж, автор 
которого отказывает "изысканному юридизму" в "подлинно правовом" характере, 
признавая при этом "подлинно правовой" точку зрения, которая усматривает нечто 
аномальное в таком явлении, как прекращение денежных обязательств способом 
иным, нежели исполнение. Если знание этого обстоятельства и оставляет какие-то 
неприятные эмоции, то уж явно не у ученого-цивилиста, ибо для него нет и не может 
быть разницы в том, каким способом прекратилось то или иное конкретное денежное 
обязательство - исполнением или каким-нибудь еще. Для ученого-юриста важен 
юридический результат - прекращение субъективных прав и обязанностей, 
составляющих денежное обязательство, - единый для любого способа прекращения. А 
вот для В.А. Лапача "подлинно правовой" является точка зрения конкретных 
участников экономических отношений. Они действительно могут почувствовать 
известную степень дискомфорта, осознав то, что, "перечислив деньги" со своего счета 
на счет кредитора, они все-таки не исполнили денежного обязательства, а прекратили 
его иным способом - предоставлением законного суррогата (замены) исполнения. Из 



того же разряда - рассмотрение вкладчиков в качестве "собственников" денежных 
средств, составляющих вклад: не выдерживает ни малейшей юридической критики, 
зато... греет душу! Вот и выходит, что оппонент представил нам как раз не 
юридическую, а (называя вещи своими именами) - обывательскую или дилетантскую 
точку зрения. 

В настоящем Комментарии мы считаем необходимым сказать несколько слов о 
наших прежних взглядах по проблеме и внести в них ряд уточнений. 

а) Мы по-прежнему настаиваем на том, что этимология термина "безналичные 
расчеты" означает "расчеты без наличных", т.е. расчеты без использования денег 
(безденежные расчеты). Говорить о каких-либо "безналичных деньгах" не 
представляется возможным по той простой причине, что действующее 
законодательство (ст. 128, 140, 141 ГК, ст. 29 и 30 Закона о ЦБ РФ) признает деньгами 
только банкноты и монеты, выпущенные Банком России, номинированные в рублях и 
циркулирующие в обороте в качестве законного средства платежа. Ни о каких 
"безналичных деньгах" ни один законодательный акт ни словом не упоминает. Да, 
упомянутые статьи Закона о ЦБ РФ употребляют словосочетание "наличные деньги", 
которое, однако, ничем, кроме недоразумения, считать нельзя. Само содержание этих 
статей не свидетельствует ни о чем другом, что деньгами являются только рублевые 
банкноты и монеты Банка России. Ни в одной из законодательных норм не содержится 
постановления о том, что деньгами являются также записи по рублевым банковским 
счетам. Следовательно, если "деньги" - то только "наличные". 

С известной долей условности можно говорить о "безналичных денежных 
средствах" - знаках стоимости, выраженных в рублях в виде записей на банковских 
счетах. Как неоднократно указывалось выше (при комментарии норм гл. 45 ГК), записи 
по банковским счетам представляют собой не что иное, как записи о денежных 
требованиях клиентов - владельцев счетов к обслуживающим их банкам. Дабы не 
смущать "юристов", предпочитающих позицию профана взглядам специалиста, мы в 
дальнейшем будем говорить о том, что записи по счетам - это записи о безналичных 
денежных средствах (имея в виду, конечно, денежные требования) - пусть их душа 
будет спокойна. 

б) Наши предшествующие взгляды отталкивались от следующего рассуждения. 
Заключая договор, предусматривающий возникновение денежного обязательства 
(например, договор купли-продажи), но в то же время, помещая в него условие о 
безналичных расчетах по этому обязательству, стороны заранее соглашаются на 
предоставление должнику возможности прекратить денежное обязательство не только 
его исполнением (уплатой денег - передачей наличных (банкнот и монет)), но и 
предоставлением замены исполнения (перечислением денежных средств на 
банковский счет). Либо - либо (по выбору должника): либо исполнение - либо его 
замена. В работе 2001 г. мы квалифицировали такое условие как условие о новации 
денежного обязательства (его замене обязательством по осуществлению 
безналичного расчета); в монографии 2007 г., руководствуясь соображением о том, что 
возможность исполнения денежного обязательства (его прекращения посредством 
уплаты денег) у должника все-таки сохраняется, мы изменили свой взгляд, 
квалифицировав условие о безналичных расчетах как условие о заранее 
установленном отступном. Действительно, ведь ничто (в том числе санкция за расчеты 
наличными деньгами сверх лимитов, установленных ЦБ РФ, предусмотренная ст. 15.1 
КоАП) на практике не мешает должнику прекратить свое денежное обязательство 
посредством передачи наличных. Несмотря на риск подвергнуться воздействию 
упомянутой публично-правовой санкции, гражданско-правовой эффект такого действия 
должника все равно сохранится - оно будет составлять исполнение. Если деньги 



предложены в надлежащей валюте и сумме, к тому же доставлены должником в место 
нахождения кредитора, последний не вправе будет отказаться от принятия такого 
исполнения, ибо оно будет соответствовать всем признакам надлежащего*(560). 

В настоящий момент мы чувствуем необходимость внести в вопрос еще одно 
уточнение. Действие должника может рассматриваться как исполнение обязательства 
не только тогда, когда его совершение в принципе (физически) возможно, но и тогда, 
когда совершение этого действия может быть потребовано кредитором. Физическая 
возможность - одно из необходимых условий предъявления такого требования, но не 
единственное. Другим условием существования кредиторского требования является 
его нормативное признание (юридическая возможность его заявления и 
осуществления). Во всяком ли денежном обязательстве кредитор мог бы потребовать 
его прекращения посредством уплаты денег? Как ни странно, нет: денежные 
обязательства с участием юридических лиц и граждан-предпринимателей могут 
прекращаться наличным расчетом лишь в том случае, когда иное не установлено 
законом. "Иное" в этой сфере слишком хорошо известно в виде лимита расчета 
наличными деньгами, установленного для обязательств с участием юридических лиц и 
граждан-предпринимателей ЦБ РФ. Платеж с нарушением такого лимита будет 
неправомерным действием. 

Возникает вопрос: может ли кредитор требовать от должника совершения 
неправомерного действия? Думается все же, что нет; во всяком случае, такое 
требование заведомо не найдет поддержки государственной судебной системы. 
Наличный расчет сверх лимитов, установленных ЦБ РФ, как раз и представляет собой 
не что иное, как неправомерное действие*(561). Его совершение, стало быть, всецело 
зависит от одностороннего усмотрения должника: если его не пугают грозящие 
административные санкции - он может его совершить; в противном случае он 
совершать его не станет и, что самое главное, кредитор не сможет потребовать его 
совершения. Но центр тяжести понятия обязательства - именно в возможности 
кредитора требовать его исполнения. Вот этой-то возможности у кредитора по 
денежному обязательству на сумму, превышающую лимит наличных расчетов, и не 
обнаруживается! 

Проблема, следовательно, не в том, что при нашем подходе "большинство 
денежных обязательств в стране окажутся прекращенными, не будучи исполненными" 
(В.А. Лапач), а в том, что обязательство, являющееся денежным, при определенных 
условиях окажется... неисполняемым! Точнее, таким обязательством, которое нельзя 
прекратить исполнением. Другими способами - и, в том числе, предоставлением 
замены исполнения в виде перечисления денежных средств на банковский счет 
кредитора - его прекратить можно, а исполнением нельзя (закон запрещает). А понятие 
обязательства предполагает, в первую очередь, его исполнение; обязательств, 
которые нельзя прекратить исполнением, существовать попросту не может. Как 
примирить наше рассуждение с этим - аксиоматическим, в общем-то - началом? 

Остается признать следующее: безналичный расчет все-таки является способом 
исполнения денежного обязательства*(562). По своему гражданско-правовому влиянию 
на денежное обязательство он ничем не отличается от обычного денежного (кассового) 
платежа (передачи наличных). Было бы ошибочным, однако, заключать, что признав 
безналичные расчеты исполнением, мы тем самым признали и существование 
безналичных денег. Это не так: первое вовсе не предполагает последнего. Подобно 
тому, как увеличение денежной массы в макроэкономике может быть как следствием 
применения "печатного станка" (налично-денежной эмиссии), так и результатом 
увеличения скорости оборота прежде эмитированных денежных знаков, точно так же и 
исполнение денежного обязательства (удовлетворение денежного интереса 



кредитора) может быть достигнуто как за счет увеличения стоимости находящейся в 
его собственности наличной денежной массы (передачи денег), так и за счет 
увеличения размера принадлежащих ему денежных требований, выполняющих в 
обороте функции денег. Коротко говоря, денежная природа обязательства не 
изменяется от того, прекращается ли оно уплатой денег или изменением записей о 
денежных требованиях по счетам (перечислением денежных средств). В том случае, 
когда использование безналичного расчета является (в силу законодательных 
ограничений) единственно возможным законным способом исполнения денежного 
обязательства, перед нами (с гражданско-правовой точки зрения) классическое 
денежное обязательство. Если же условие о безналичных расчетах по денежному 
обязательству обязательным (согласно закону) не является и его наличие в договоре 
объясняется исключительно волеизъявлением сторон, такое денежное обязательство 
приобретет характер альтернативного (ст. 320 ГК). Должник будет иметь возможность 
выбрать один из двух, юридически равно возможных способов его исполнения - уплату 
денег или перечисление денежных средств. 

Таким образом, безналичные расчеты представляют собой, с точки зрения своей 
гражданско-правовой природы, распорядительные действия, совершаемые в 
отношении денежных требований клиента к банку по договору банковского счета. 
Совершаясь с целью прекращения общегражданских денежных обязательств, данные 
действия являются одним из возможных способов их исполнения (наряду с уплатой 
денег - передачей наличных); в случаях, предусмотренных законом, безналичные 
расчеты могут быть единственным возможным способом такого исполнения. 
Источником удовлетворения денежного интереса кредитора с помощью безналичных 
расчетов является увеличение суммы его денежных требований к обслуживающему 
его банку. 

4. Таков общегражданский взгляд на безналичные расчеты. Но есть еще и 
взгляд специально-банковский - тот самый, исходя из которого написаны гл. 45 и 46 ГК, 
нормы Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности", Положения о безналичных расчетах и ряда других актов ЦБ РФ. 
Существование этого взгляда всецело предопределяется специальными правовыми 
последствиями, складывающимися между клиентом, выступившим с инициативой 
производства безналичных расчетов, и обслуживающим его банком. Так, например, с 
поступлением в банк платежного поручения предельно общая (абстрактная) 
обязанность банка "исполнять распоряжения клиента по счету" конкретизируется в 
обязанность исполнить данное конкретное распоряжение*(563). Принятие банком 
заявления на открытие аккредитива*(564) или инкассового распоряжения влечет 
возникновение между банком и клиентом аккредитивных правоотношений или 
правоотношений по инкассо - комплекса разнообразных прав и обязанностей каждого 
из участников операции. Наконец, выдача банком, обслуживающим счет, чековой 
книжки для выписки чеков, оплачиваемых из средств, числящихся на счете, порождает 
обязанность банка перед клиентом производить платежи по мере предъявления 
выписанных на этих бланках чеков в соответствии с их условиями (правоотношения из 
так называемого чекового договора или чековые правоотношения*(565)). 

Именно изучение гражданских правоотношений, возникающих в процессе 
осуществления безналичных расчетов (расчетных правоотношений), и составляет 
непосредственную и главную задачу ученых юристов - специалистов в сфере 
банковского права. Едва ли не повсеместная подмена данного материала 
описательными характеристиками технологических подробностей банковского дела не 
может расцениваться иначе, как тенденция самая негативная, подлежащая 
решительному перелому. Знание этих подробностей банковскому юристу, безусловно, 



необходимо, но, спрашивается, для чего? - исключительно для того, чтобы в полной 
мере представлять себе круг тех действий, которые совершаются банком во имя 
осуществления безналичных расчетов, иметь возможность вычленить из их общей 
массы юридически значимые действия - юридические факты и, наконец, доказательно 
связать с этими фактами юридические последствия. 

 

§ 1. Общие положения о расчетах (ст. 861-862) 

 

513. Допускается ли ГК введение ограничений предельной суммы расчетов 
наличными деньгами? 

 
1. Да, нормы п. 1 и 2 ст. 861 ГК рассматриваются судами как нормативная 

(законная) почва для введения таких ограничений компетентным органом - ЦБ РФ. Так, 
начиная с 22 июля 2007 г. предельный размер расчетов наличными деньгами, 
установленный в соответствии с п. 2 ст. 861 ГК, составляет 100 тыс. руб. "в рамках 
одного договора" (см. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У). Дело о признании 
незаконным указания ЦБ РФ, ограничивающего предельную сумму наличных расчетов 
между юридическими лицами, было предметом рассмотрения ВС РФ, который (в 
решении от 09.02.1999 N ГКПИ99-18)*(566), в частности, указал: "В соответствии со ст. 
8 (ч. 1), ст. 74 (ч. 1) Конституции РФ в РФ гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств: на 
территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и 
каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств". Указанные конституционные нормы не связывают 
предоставленные гарантии с конкретными формами перемещения финансовых 
средств, не исключают правового регулирования порядка денежного обращения, 
установления соответствующих правил расчетов. 

Установление предельного размера расчетов наличными деньгами между 
юридическими лицами само по себе не может быть расценено как препятствие для 
свободного перемещения финансовых средств, поскольку является одним из 
механизмов организации наличного обращения денег, не лишает юридических лиц 
возможности производить расчеты между собой в безналичном порядке без 
ограничения суммы и в любой форме, предусмотренной законом (ст. 862 ГК). 

Согласно ч. 1 ст. 861 ГК расчеты с участием граждан, не связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться 
наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. В отличие от 
этого ч. 2 данной статьи предусматривает, что расчеты между юридическими лицами, а 
также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты 
между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не 
установлено законом. Из анализа ч: 1 и 2 указанной статьи в их неразрывной связи 
следует, что закон, установив общее правило об осуществлении расчетов между 
юридическими лицами в безналичном порядке, допускает возможность расчетов между 
ними наличными деньгами, однако при этом не оговаривает "без ограничения суммы", 
как предусмотрено для расчетов с участием граждан, не связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности. Такая редакция правовой нормы допускает 
возможность ограничения сумм наличных расчетов между юридическими лицами, если 
это предусмотрено правилами осуществления расчетов, принятыми в установленном 
законом порядке. 



Согласно ст. 4, 29 Закона о ЦБ РФ Банк России наделен исключительным 
правом организации обращения наличных денег на территории РФ, установления 
правил осуществления расчетов в Российской Федерации. Это право вытекает из 
основной конституционной функции ЦБ РФ по защите и обеспечению устойчивости 
рубля (ч. 2 ст. 75 Конституции РФ). В соответствии с предоставленными ему 
полномочиями ЦБ РФ установил одно из таких правил, предусматривающее 
предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами. Поскольку Указание издано компетентным органом, 
соответствует требованиям закона, то оснований для признания его незаконным 
(недействительным) не имеется". 

2. Пристальное изучение цитированного акта не оставляет нам никакой иной 
возможности, кроме как принципиально согласиться с высказанной в нем позицией: да, 
ограничение предельной суммы наличных расчетов с участием юридических лиц и 
(или) граждан-предпринимателей возможно. Но каким образом - каким органом и 
какими актами - такое ограничение могло бы быть введено? Почву для сомнения 
возбуждает следующий момент: п. 2 ст. 861 ГК говорит о возможности производства 
наличных расчетов с участием юридических лиц и граждан-предпринимателей "...если 
иное не установлено законом". Буквальное толкование данной нормы означает, что 
случаи запрета или ограничения наличных расчетов могут устанавливаться только 
законом. Не ЦБ РФ, хотя бы и действующим по прямому уполномочию закона, и не 
иными нормативными актами, хотя бы и принятыми в соответствии с законом, но 
именно самим законом - и только им. Правильность применения в данном случае 
именно буквального толкования вполне подтверждается практикой толкования иных 
законодательных постановлений, по смыслу совпадающих с рассматриваемым*(567). 

Так, например, комментируя практику применения норм гл. 45 ГК, мы 
встретились, в частности, с предписанием ст. 858 ГК, согласно которой "ограничение 
прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не 
допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся 
на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных 
законом". Ни в арбитражной практике, ни в литературе - будь то научной или 
практической - нам не встречалось ни одного случая понимания данной нормы в том 
смысле, что случаи применения институтов ареста денежных средств и 
приостановления операций по счету могут быть предусмотрены... актами ЦБ РФ, если 
он будет уполномочен к принятию таких актов законом. 

Абсолютное - причем не только смысловое, но и текстуальное - совпадение с 
толкуемой нормой п. 2 ст. 861 имеет положение п. 1 ст. 855 ГК, согласно которому 
списание денежных средств с банковского счета "...осуществляется в порядке 
поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная 
очередность), если иное не предусмотрено законом". Ни одной попытки изменить это 
правило актами иного уровня нам неизвестно. 

Правильность узко-ограничительного толкования выражения "...если иное не 
установлено законом", употребленного в п. 2 ст. 861 ГК, косвенно подтверждается еще 
и следующим соображением. В тех случаях, когда ГК согласен передать регулирование 
того или другого вопроса в подзаконную сферу, он употребляет совсем другие 
формулировки, подобные, например, абз. 2 п. 2 ст. 846 *(568), ч. 2 ст. 849 *(569), ст. 860 
*(570) и др. Очень нагляден в этом отношении п. 1 ст. 862 ГК, определяющий круг 
источников нормативно-правовой регламентации безналичных расчетов следующим 
образом: "При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты 
платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также 
расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с 



ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота". Именно упоминание в данной норме о банковских правилах 
легитимирует регулярное принятие ЦБ РФ актов, ныне известных как Положения о 
безналичных расчетах. 

Таким образом, предельный размер наличных расчетов с участием юридических 
лиц и (или) граждан-предпринимателей должен устанавливаться не актом ЦБ РФ, а 
исключительно федеральным законом. Норма Закона о ЦБ РФ, относящая решение 
этого вопроса к компетенции ЦБ РФ, не соответствует ГК и применяться не должна; 
точно так же, как и акты ЦБ РФ, ограничивающие сферу использования наличных 
расчетов, не должны применяться как принятые за пределами полномочий, 
признанных за ним ГК. Арбитражная практика, базирующаяся на ином мнении, 
подлежит приведению в соответствие с ГК. 

 

514. Установлены ли какие-либо санкции за нарушение ограничений по 
предельной сумме расчетов наличными деньгами? 

 
1. Санкция за расчеты наличными деньгами сверх лимитов, определенных ЦБ 

РФ, установлена ст. 15.1 КоАП. Арбитражная практика применения данной нормы 
является, в общем, вполне адекватной (см., например, постановления ФАС ВВО от 
26.11.2007 N А79-6155/2007 или ФАС ЦО от 08.02.2007 N А09-7032/06-30). 

Среди актов, толкующих и логически развивающих данную норму, заслуживают 
быть отмеченными постановление ФАС МО от 22.05.2006 N КА-А40/4070-06, а также 
постановление ФАС УО от 14.04.2005 N Ф09-1330/05-АК: первое уточняет, что "...меры 
финансовой ответственности за осуществление расчетов наличными деньгами сверх 
установленных лимитов применяются только к юридическому лицу, производящему 
платеж в адрес другого юридического лица" и не применяются к организации - 
получателю платежа, хотя бы и превышающего установленный лимит; второе отметает 
попытки налоговых органов отказать в применении прав на налоговые вычеты к лицам, 
нарушающим пределы расчетов наличными деньгами. В последнем случае суд весьма 
профессионально указал, что превышение лимитов расчетов наличными денежными 
средствами, "...образует состав административного правонарушения, 
предусмотренный ст. 15.1 КоАП", которой предусмотрены также и последствия его 
совершения - меры административной ответственности. Никакой другой 
ответственности за такое правонарушение законом не предусматривается; в частности 
"...налоговое законодательство не предусматривает такого основания для отказа в 
применении налоговых вычетов как превышение предельного размера расчетов 
наличными денежными средствами между юридическими лицами". 

2. Законодательством устанавливалась прежде и устанавливается теперь 
ответственность за ряд правонарушений, весьма близких по своему составу к 
нарушению правил расчетов наличными деньгами. 

Мы имеем в виду в первую очередь санкции, установленные за нарушение 
правил расчетов с использованием контрольно-кассовых машин*(571) и норм 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), предписывающих 
рассчитываться по всем денежным обязательствам несостоятельного должника в 
безналичным порядке с использованием для этих целей одного единственного 
счета*(572). 

3. Частью 3 п. 9 Указа Президента РФ от 18.08.1996 N 1212 "О мерах по 
повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению 
наличного и безналичного денежного обращения" устанавливалось, что "...предприятия 



не вправе вносить наличные денежные средства на счета других лиц - владельцев 
счетов (в том числе физических лиц), минуя свой расчетный счет". За несоблюдение 
этого порядка налоговый орган и (или) федеральный орган налоговой полиции*(573) 
мог наложить на нарушителя "...штраф в 2-кратном размере суммы произведенного 
взноса". В настоящее время данная норма не действует - она утратила силу 5 февраля 
2005 г. (см. об этом п. 6 приложения к Указу Президента РФ от 02.02.2005 N 116) и не 
подлежит применению; о прежде имевших место случаях применения этой нормы см., 
например, в постановлениях ФАС ВВО от 26.02.2001 N А29-6055/00а, от 21.08.2001 N 
А31-726/9. 

 

515. К какому типу расчетов - наличным или безналичным - относятся расчеты с 
использованием банковских карт? 

 
1. В рамках ряда дел, рассмотренных некоторыми окружными арбитражными 

судами*(574), было выяснено следующее. Предприниматель реализовывал товары с 
использованием банковских платежных карт. Налоговая инспекция посчитала, что 
предпринимателем велись расчеты в безналичном порядке, "...следовательно, доходы, 
полученные от торговли по безналичному расчету, подлежат налогообложению в 
соответствии с общим режимом. По мнению инспекции, деятельность 
предпринимателя, связанная с розничной торговлей с использованием банковских 
платежных карт, не подпадает под действие системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход". 

ФАС ВСО согласился с доводом предпринимателя о том, что предписания ст. 
861 ГК "...не содержат четкого понятия наличного расчета, данное обстоятельство 
порождает неустранимые сомнения в применении указанных норм права, которые... 
должны толковаться в пользу предпринимателя". Кроме того, ни самим ГК, ни 
Положением о безналичных расчетах, ни иными документами "...расчеты платежными 
картами к формам безналичных расчетов не отнесены, поэтому они не являются 
безналичными расчетами". Суд посчитал также, что правильность данного вывода 
подтверждается последующим внесением изменений в определение розничной 
торговли, содержащееся в ст. 346.27 НК, в соответствии с которым розничной стала 
признаваться торговля "за наличный расчет, а также с использованием платежных 
карт". 

2. К прямо противоположному выводу пришли ФАС ВВО (постановление от 
05.12.2005 N А82-5464/2004-14) и ФАС ЗСО (постановления от 16.11.2006 N Ф04-
7614/2006(28433-А27-3), от 20.09.2007 N Ф04-6288/2007(38124-А46-7)), которые, 
согласившись с тем, что ст. 861 не содержит определения безналичного расчета и что 
ни ГК, ни Положение о безналичных расчетах не причисляют расчеты с 
использованием банковских карт к разряду безналичных, тем не менее указали, что 
"...к безналичным могут быть отнесены и иные, не перечисленные в ней (в ст. 862 ГК. - 
В.Б.), формы расчетов". Именно так и было сделано ЦБ РФ, который своими 
специализированными нормативными актами, регламентирующими порядок 
осуществления расчетов с использованием банковских карт, отнес их к безналичным 
расчетам. "Аналогичная позиция содержится в письме Министерства финансов РФ от 
03.06.2003 N 04-05-12/60" - указал суд. "При таких обстоятельствах, - заключил ФАС 
ЗСО, - реализация товаров с использованием банковских карт и векселей, 
выполняющих функции кредитных банковских карт, правомерно квалифицирована 
Инспекцией ФНС РФ в качестве безналичной формы расчетов". Об изменении 
определения понятия розничной торговли, внесенном в НК, ФАС ЗСО также был 



проинформирован, но объяснил его совершенно иначе, а именно в том смысле, что 
упоминание о расчетах с использованием платежных карт, осуществленное наряду с 
упоминанием о наличных расчетах, свидетельствует о том, что расчеты с 
использованием платежных карт в категорию наличных как раз таки и не включаются. 

3. Именно последнюю точку зрения следует признать правильной. Причина, 
конечно же, не в том, что расчеты банковскими картами были отнесены к разряду 
безналичных актами ЦБ РФ и Минфина России, но в том, что такие расчеты 
действительно являются безналичными, ибо предполагают погашение денежного 
долга держателя карты без применения наличных (денег). Тот факт, что одним из 
элементов технического оформления таких расчетов является кассовый чек - 
документ, изготавливаемый с помощью контрольно-кассовой машины, - не превращает 
расчеты с использованием банковских карт в наличные, поскольку такой чек 
обязательно сопровождается специальным документом, который в обиходной практике 
называется слипом, а по своей юридической природе очень напоминает именной 
расчетный чек. Наличие этого документа означает, что "сопровожденный" им 
контрольно-кассовый чек приобретает особое юридическое значение: он 
свидетельствует не о поступлении денег (наличных) в кассу, но о приобретении 
получателем платежа денежного требования к банку - эмитенту кредитной карты. 
Осуществление этого требования приведет к увеличению остатка денежных средств по 
банковскому счету получателя платежа. Таким образом, денежный долг держателя 
кредитной карты окажется погашенным вследствие приобретения его контрагентом за 
его счет денежного требования к обслуживающему банку; квалифицировать подобный 
результат иначе, чем эффект безналичных расчетов, конечно, не представляется 
возможным. 

 

516. К какому типу расчетов - наличным или безналичным -относятся расчеты 
посредством квитанционных переводов наличных денег, внесенных в кассы 
уполномоченных организаций физическими лицами, указанным в квитанциях 

получателям платежей? 

 
1. Квитанционные переводы - переводы наличных денег, принимаемых банками, 

кредитными и иными уполномоченными на прием платежей организациями, в 
частности - отделениями связи (почтовые, телеграфные и электронные переводы), 
предприятиями розничной торговли, салонами сотовой связи, телефонными узлами, 
организациями - владельцами сети платежных автоматов и т.д., без открытия счетов 
(под чеки, квитанции и иные подобные документы) - хорошо знакомы большинству 
россиян. Именно таким способом еще с советского времени и по сию пору ими 
производится большинство коммунальных платежей, оплата услуг телефонной связи и 
подписки на периодические издания. В настоящее время прием подобных платежей 
практикуется и многими другими организациями, реализующими товары и 
оказывающими услуги населению без применения контрольно-кассовых машин. 

Не подлежит сомнению, что отношения, складывающиеся между физическим 
лицом - плательщиком и уполномоченной организацией, принимающей платеж, 
должны квалифицироваться как наличные расчеты: наличные (деньги в собственном 
смысле этого слова - банкноты и монеты) вносятся гражданином-плательщиком в кассу 
специализированной организации, принимающей платеж для третьих лиц по 
поручениям последних. Но поскольку внесение такого рода платежей имеет целью 
предоставление в пользу получателя платежа (третьего лица, давшего поручение о 
приеме платежа), а не самой организации, принимающей наличные деньги по его 



поручению, возникает вопрос: к какому виду отнести расчетные отношения 
физического лица - плательщика с конечным получателем (адресатом) платежа, 
учитывая то, что этот последний наличных денег в свою кассу не получает? 

Этот вопрос был разрешен рядом постановлений ФАС МО*(575), рассуждавшим 
примерно так же, как и в предыдущем вопросе рассуждал ФАС ЗСО: "Формы 
безналичных расчетов определены ст. 862 ГК, при осуществлении безналичных 
расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, 
расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, 
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота... Поскольку спорные платежи 
осуществлялись приобретателями услуг Общества путем передачи наличных 
денежных средств банку с поручением последнему перечислить соответствующие 
суммы на счет Общества без открытия банковских счетов плательщиков и на счет 
Общества данные платежи поступали в виде записи по счетам в безналичной форме, 
суд был вправе руководствоваться положениями § 2 "Расчеты платежными 
поручениями" гл. 46 ГК... В соответствии с п. 2 ст. 863 ГК правила настоящего 
параграфа применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств 
через банк лицом, не имеющим счета в данном банке, если иное не предусмотрено 
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или не 
вытекает из существа этих отношений... Суд правильно истолковал норму права, 
указав, что само по себе установление порядка, при котором банки вправе 
осуществлять кассовое обслуживание физических лиц, не влияет на характер 
расчетов, осуществляемых физическими лицами, и не делает их наличными, с учетом 
того, что на счет (конечного получателя. - В.Б.) денежные средства поступали в 
безналичном порядке со счета банка". Примечательно, что во всех этих случаях 
налоговые органы настаивали на признании данных расчетов... наличными (дабы 
иметь возможность обложить реализуемые при этом товары и услуги налогом с 
продаж), ФАС МО показал себя категорическим противником подобной квалификации. 

Всего парадоксальнее тот факт, что два других окружных суда - ФАС СКО 
(постановления от 14.03.2005 N Ф08-674/2005-261А, от 29.03.2006 N Ф08-1146/2006-
492А) и ФАС УО (постановление от 27.07.2006 N Ф09-6472/06-С2) в аналогичных 
спорах пришли к прямо противоположному выводу, а именно заключили, что расчеты 
посредством квитанционных переводов являются... наличными! И это при том, что 
мотивировка во всех случаях совпадает едва ли не до запятой! Разнятся только 
акценты: если ФАС МО считает принципиальным вопрос о том, что "...на счет 
Общества данные платежи поступали в виде записи по счетам в безналичной форме..." 
(и значит, делает он отсюда вывод, и сами расчеты относятся к категории 
безналичных), то ФАС СКО и ФАС УО придают решающее значение другой стадии 
процесса, а именно - заостряют внимание на том, что "...поскольку спорные платежи 
осуществлялись приобретателями услуг Общества путем передачи наличных 
денежных средств банку..." (и, стало быть, речь идет о расчетах наличных). 

2. Как видно, почвой для возникновения обсуждаемой проблемы является 
своеобразная "двойственность" действий гражданина-плательщика: вносимые им 
наличные не выдаются получателю, но зачисляются на счет действующей по его 
поручению (принимающей платежи) организации, с которого затем списываются для 
последующего зачисления на счет давшего такое поручение получателя. 
Квалификация каждого из отдельно взятых "звеньев" описанной цепочки никаких 
затруднений не представляет: первое звено ("плательщик - приемщик платежей") 
должно рассматриваться как наличный расчет, а второе ("приемщик платежей - 
конечный получатель") - как безналичный. Какое из этих "звеньев" должно быть 



определяющим для квалификации цепочки в целом, т.е. расчета между плательщиком 
и конечным получателем, и почему именно оно? 

Думается, что правильно подходить к такого рода расчетам как к безналичным. 
Причина этому следующая: лицо, принимающее платежи, хотя и действует по 
поручению их конечного получателя, юридически делает это от собственного имени. 
Его действия, стало быть (в том числе по приему наличных), не создают юридических 
последствий для конечного получателя; с известной долей условности можно сказать, 
что получатель этих действий попросту "не замечает". Юридически значимым 
("видимым") для него является тот только факт, что на его банковский счет 
периодически поступают определенные суммы денежных средств, сопровожденные 
так называемыми извещениями. Содержание этих извещений никак не вовлекает 
получателя средств в правоотношения с плательщиками - оно лишь позволяет 
получателю установить, за чей счет были собраны соответствующие суммы (чьи 
денежные долги, в каком размере и в какое время ему следует считать погашенными). 
Как именно - наличными или иным образом - получила эти средства организация, 
собиравшая платежи, для получателя никакого значения не имеет, ибо организация 
эта действовала от собственного имени, на свой счет, страх и риск. 

Квитанционные переводы - не единственный возможный способ погашения 
большинства "житейских" долгов, включая коммунальные платежи: оплата 
соответствующих счетов возможна посредством перечислений с банковских счетов, а в 
ряде случаев - и с помощью банковских карт. Практически это значит, что внесение 
наличных в кассу организации-посредника является лишь одним из возможных 
технических средств (предпосылкой) для достижения главной, поставленной 
плательщиком цели. Что же эта за цель? Увеличение остатка денежных средств на 
банковском счете конечного получателя, т.е. абсолютно типичная цель классических 
безналичных расчетов. 

 

517. К какому типу расчетов - наличным или безналичным - относятся расчеты 
посредством перевода денежных средств со счетов физических лиц, открытых 

для них банками в целях кредитования? 

 
И этот вопрос был поставлен под влиянием налоговых, а не гражданско-

правовых соображений; в полном соответствии с ними, т.е. во имя пресечения 
произвола налоговых органов в определении налогооблагаемой базы предприятий и 
предпринимателей, реализующих товары как с применением контрольно-кассовой 
машины, так и с получением денежных средств непосредственно на свои банковские 
счета, дан и ответ на этот вопрос. Увы, в отличие от предыдущего случая, ФАС ЗСО 
проявил себя здесь далеко не лучшим образом*(576). Сперва он констатировал 
очевидную и, в общем, правильную вещь: п. 1 ст. 862 ГК, а также п. 1.2 Положения о 
безналичных расчетах расчеты путем перечисления денежных средств со счета 
физического лица в Банке, открытого при предоставлении кредита на основании 
платежного распоряжения данного лица, к формам безналичных расчетов не 
отнесены. Действительно, не отнесены. Но следует ли отсюда его дальнейший вывод - 
о том, что такие расчеты относятся к категории наличных? Конечно же, нет! 

Расчеты не становятся безналичными от того, что отнесены к этой категории 
каким-либо нормативным актом; напротив, нормативный акт объявляет те или иные 
расчеты безналичными потому, что они являются таковыми! И если в отношении какой-
то из форм расчетов отсутствуют прямые указания нормативных актов по вопросу о 
том, к какой категории она относится, это обстоятельство само по себе не означает 



ровным счетом ничего - ни наличного, ни безналичного характера таких расчетов. В 
вопросе же о том, как определить, являются ли расчеты безналичными или 
наличными, следует, без сомнения, исходить из того, каким содержанием 
характеризуются, во-первых, действие, составляющее сам процесс расчетов, и, во-
вторых, результат этого действия. В нашем случае: расчеты с кредитных счетов 
граждан осуществляются таким действием, как перечисление денежных средств; 
результатом такого перечисления становится уменьшение остатка денежных средств 
по кредитному счету и его увеличение по счету получателя платежа. Не может быть 
никаких сомнений в том, что это - характеристики именно безналичных расчетов. 

 

518. Какие формы безналичных расчетов - помимо тех, что перечислены в п. 1 ст. 
862 ГК - известны предпринимательской практике и при этом 1) признаются и 2) 

не признаются арбитражными судами? 

 
1. О большинстве таких форм безналичных расчетов уже упоминалось выше, 

при комментировании практики применения норм ГК о договоре банковского счета. К 
соответствующим вопросам мы и отсылаем читателей, интересующихся различными 
взглядами на их существо и мотивировкой этих взглядов. Это: 

1) расчеты с использованием денежных счетов, открытых в технологических 
центрах железных дорог по обработке перевозочных документов (ТехПД)*(577); 

2) расчеты по исполнительным листам, предъявляемым в банк самостоятельно, 
без сопровождения инкассовыми поручениями*(578); 

3) расчеты с использованием банковских карт*(579); 
4) расчеты посредством квитанционных и иных денежных переводов, 

совершаемых без открытия банковских счетов*(580); 
5) расчеты посредством перевода денежных средств со счетов физических лиц, 

открытых для них банками в целях кредитования (см. акты, указанные в комментарии к 
предыдущему вопросу*(581)). 

Кроме того, нам встретился акт арбитражной практики, упоминающий о такой 
(довольно затейливой) форме безналичных расчетов, как: 

6) расчеты через лицевые счета осужденных, открытые финансовой частью или 
бухгалтерией исправительно-трудового учреждения*(582). 

2. Арбитражная практика не признает ни законными, ни соответствующими 
банковской практике, и, стало быть, не подлежащими применению и не погашающими 
денежных обязательств такие формы безналичных расчетов, как: 

1) расчеты посредством писем клиента обслуживающему банку, содержащих 
распоряжение о перечислении денежных средств со счета*(583), в том числе по 
изменяемым этими письмами реквизитам*(584); 

2) расчеты межбанковскими авизо*(585); 
3) расчеты мемориальными ордерами - внутренними банковскими учетными 

документами*(586). 
3. Неоднозначное отношение высказывают арбитражные суды при оценке в 

качестве формы безналичных расчетов зачета взаимных денежных требований (в 
практике обычно именуемого взаимозачетом)*(587). 

ФАС ДО (см. постановление от 13.10.2003 N Ф03-А51/03-1/2502) в частности 
нашел, что "...проведение взаимозачета на сумму 1 360 000 руб. не противоречит п. 3.2 
договора, ст. 862 ГК РФ, подтверждается материалами дела...", т.е. посчитал 
необходимым вывод о законности проведения взаимозачета основать на норме ГК, 
устанавливающей неисчерпывающий перечень форм безналичных расчетов, и таким 



образом отнести взаимозачет к числу форм безналичных расчетов. Точно так же 
поступил и ФАС СКО (см. постановления от 04.11.2002 N Ф08-4078/2002, от 13.07.2005 
N Ф08-2942/2005), указавший, что произведенный сторонами спора взаимозачет "...не 
противоречит требованиям ст. 861, 862 ГК", т.е. оценил его законность с точки зрения 
соответствия нормам о возможных формах безналичных расчетов. 

ФАС ВСО (см. постановление от 02.09.2002 N А78-2326/02-С11/78-Ф02-2510/02-
С2), цитируя одно из условий фигурировавшего в деле договора, заметил, между 
прочим, что спорящие стороны предусмотрели возможность прекращения денежных 
обязательств "...путем перечисления денег на расчетный счет поставщика в форме 
предоплаты или другими видами расчета (бартер, взаимозачет согласно заявкам 
поставщика)". Но поскольку никакого спора относительно содержания и значения этого 
условия не было, суд не высказал по его поводу никаких суждений. Главное здесь, 
конечно, то обстоятельство, что суд не обнаружил резко отрицательного отношения к 
рассмотрению взаимозачета в качестве понятия, однородного перечислению денег на 
расчетный счет, т.е. безналичным расчетам. Иначе поступил ФАС УО (см. 
постановление от 22.01.2003 N Ф09-9/03-ГК), указавший, что такая "форма расчетов, 
как взаимозачет... законом не предусмотрена (ст. 861, 862 ГК)". К счастью, этот вопрос 
никак не повлиял на решение по делу; вместе с тем очевидно, что подобное 
высказывание свидетельствует о неготовности этого суда причислять зачет к формам 
безналичных расчетов. 

4. Комментируемые акты арбитражной практики в основном соответствуют 
положительному закону, общим началам и смыслу гражданского законодательства. 
Относительно последнего вопроса - о юридической квалификации зачета, - в котором 
мнения судов разделились, предпочтение нельзя отдать ни одной из точек зрения по 
причине не вполне корректной постановки самого обсуждаемого вопроса. Конечно, 
если понимать безналичные расчеты в самом широком из возможных смыслов слова - 
расчеты без применения наличных (денег), - то зачет, несомненно, окажется одной из 
форм таких расчетов. Думается, однако, что гл. 46 ГК не дает для этого достаточных 
оснований. Недаром, в частности, ст. 862 ГК, перечисляя допустимые формы 
безналичных расчетов, упоминает при этом "...банковские правила и применяемые в 
банковской практике обычаи делового оборота"; недаром (как уже отмечалось выше) 
все четыре формы расчетов, урегулированные данной главой, предполагают, что в их 
процессе неизбежно будет задействован банковский счет; словом, гл. 46 
регламентирует безналичные расчеты в узком смысле этого слова. Безналичные 
расчеты - это лишь такие расчеты, юридическим результатом которых является 
увеличение размера денежных требований получателя платежа по банковскому счету. 
Само собой понятно, что зачет денежных требований такого эффекта не производит и 
произвести не может: для производства зачета нет надобности не только обращаться к 
банковским счетам, но и вообще задействовать банк в каком бы то ни было качестве; 
стало быть, зачет к формам безналичных расчетов отнесен быть не может. Означает 
ли это, что зачет является формой расчетов наличных? Конечно же, нет, ибо сама 
постановка вопроса о зачете как форме расчетов по гл. 46 ГК не соответствует 
природе зачета (является неуместной). 

Зачет не может рассматриваться как явление одного порядка с формами 
расчетов, урегулированными гл. 46 ГК, еще и по другой причине. Предметом зачета 
должны быть требования однородные, но (!) не обязательно денежные. Требование 
поставки партии какого-нибудь товара (нефти, зерна, металлопроката и т.д.) вполне 
может быть прекращено зачетом встречного однородного требования, т.е. требования 
по поставке такого же товара - товара того же рода и качества*(588). Зачет, 
следовательно, - операция, гораздо более универсальная по сфере своего 



применения, чем институт безналичных расчетов, ибо ориентирована на прекращение 
не только денежных, но и (теоретически) любых вообще обязательств, имеющих своим 
предметом родовые вещи. 

 

§ 2. Расчеты платежными поручениями (ст. 863-866) 

 

519. В каких случаях считается обоснованным обращение банка с запросом об 
уточнении содержания платежного поручения? 

 
Никаких общих правил на этот счет арбитражная практика не формулирует. Но 

несколько нижеследующих примеров в общем дают представление о том направлении, 
в котором следует мыслить, толкуя и применяя п. 2 ст. 864 ГК. 

1. "Как установлено арбитражным судом, истец 12.11.2004 представил в 
расчетно-кассовый центр Банка платежное поручение от 15.11.2004 N 1216 на сумму 
10 000 рублей. Ответчик исполнил его, получив устное распоряжение клиента о 
списании денежных средств 12.11.2004 с заверением о последующей замене 
названного платежного документа на датированный 12.11.2004. - Впоследствии 
(17.11.2004) среди иных документов, подлежащих исполнению, Банк получил 
платежное поручение финансового отдела от 12.11.2004 N 1216 на сумму 10 000 
рублей без каких-либо отметок о замене уже исполненного документа и провел 
соответствующую банковскую операцию. - Посчитав, что расчетно-кассовый центр 
нарушил условия договора... исполнив раньше на три дня платежное поручение, 
датированное 15.11.2004, финансовый отдел обратился в арбитражный суд с 
настоящим иском... 

Получив от клиента платежное поручение раньше на три дня по сравнению с 
указанной в нем датой (15.11.2004) и имея в силу упомянутой правовой нормы (п. 1 ст. 
863 ГК. - В.Б.) обязанность по исполнению его на следующий день, также раньше 
срока, Банк посчитал необходимым уточнить у истца дату исполнения платежного 
документа" (см. постановление ФАС ВВО от 30.05.2006 N А31-4459/2005-8). 

В вопросе о том, действительно ли такое уточнение было необходимым и не 
являлось ли оно лишь поводом к задержке исполнения платежного поручения, 
окружной суд встал на сторону банка. Почему? Очевидно, потому, что 
антидатирование расчетных документов (датирование будущим временем) не может 
считаться обычно принятой деловой практикой. В оформленном подобном образом 
документе может быть допущена одна из двух следующих ошибок: 1) или он 
предъявлен к исполнению ранее срока; 2) или же он содержит в себе неправильную 
дату. Самостоятельное устранение банком этой неопределенности без обращения за 
разъяснением к клиенту не представляется возможным; устранение же ее является 
для банка принципиальным, ибо 1) исполнив поручение в день его поступления, банк 
рискует получить упрек в преждевременном исполнении; в то же время 2) задержав 
исполнение поручения до наступления указанной в нем даты, банк рискует столкнуться 
с претензией в несвоевременном исполнении. В данном деле банк получил 
разъяснение в том смысле, что поручение предъявлено в банк своевременно, но при 
этом ошибочно датировано; исполнять его, следовательно, было необходимо именно 
12 ноября; задержка исполнения до 15 ноября стала бы нарушением обязательств по 
договору банковского счета. 

Таким образом, первое правило о пределах применения п. 2 ст. 864 ГК может 
быть сформулировано следующим образом: банк вправе обратиться с запросом об 
уточнении содержания платежного поручения (а клиент не вправе отказать ему в таком 



уточнении и не может упрекать его в затягивании исполнения поручения) в том случае, 
если исполнение в отсутствие такого уточнения может привести к нарушению 
договорных обязательств банка. 

2. "В силу названных правовых норм банк, установив в платежных поручениях 
определенные несоответствия, обязан был возвратить клиенту указанные платежные 
документы. - Действия банка по исполнению платежного поручения, содержащего 
взаимоисключающие реквизиты банка получателя, следует считать ненадлежащим 
исполнением договора банковского счета" (постановление ФАС ВВО от 02.08.2007 N 
А43-35696/2006-4-736). Здесь особенных комментариев не нужно: второй предел 
применения п. 2 ст. 864 ГК - разумность (логичность, внутренняя непротиворечивость) 
содержания платежного поручения. Относительно содержания, не отвечающего этим 
признакам, банк также вправе запросить уточняющих инструкций. 

3. "Со ссылкой на нормы законодательства и действующие правила ЦБ РФ истец 
не доказал, что, принимая расчетные документы, обслуживающий получателя Банк при 
правильном указании наименования, расчетного счета и одновременном 
неправильном указании ИНН получателя денежных средств не вправе производить 
зачисление поступивших денежных средств лицу, указанному в платежном документе 
получателем" (постановление ФАС ЗСО от 19.07.2007 N Ф04-4713/2007(36251А27-11)). 
Коротко говоря: если неопределенность содержания платежного поручения все-таки не 
создает почвы для инвариантности его исполнения, уточняющих инструкций 
запрашивать не следует. 

 

520. С какого момента банк, принявший к исполнению платежное поручение, 
считается надлежащим образом его исполнившим? 

 
С момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, 

обслуживающего получателя платежа. "Согласно ст. 865 ГК банк плательщика обязан 
перечислить соответствующую сумму банку получателя, у которого с момента 
зачисления средств на его корреспондентский счет и получения документов, 
являющихся основанием для зачисления средств на счет получателя, появляется 
обязательство, основанное на договоре банковского счета с получателем средств, по 
зачислению суммы на счет последнего (п. 1 ст. 845 ГК). Поэтому при разрешении 
споров следует принимать во внимание, что обязательство банка плательщика перед 
клиентом по платежному поручению считается исполненным в момент надлежащего 
зачисления соответствующей денежной суммы на счет банка получателя, если 
договором банковского счета клиента и банка плательщика не предусмотрено иное" (п. 
3 постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5; постановление Президиума ВАС 
РФ от 03.04.2002 N 8202/01)*(589). 

Данное правило по своей сути весьма напоминает нормы ИНКОТЕРМС, 
посвященные распределению различного рода рисков, обременений и расходов, 
связанных с трансграничным перемещением товара. До какого момента эти самые 
риски, обременения и расходы лежат на стороне, передающей товар, и с какого 
момента они становятся "проблемами" стороны, товар приобретающей? - вот основной 
вопрос ИНКОТЕРМС. Точно такой же вопрос возникает и применительно к области 
производства как денежных, так и безденежных (безналичных) расчетов: до какого 
момента они составляют "проблему" плательщика и после какого становятся 
"проблемой" получателя? Общей нормы о моменте исполнения денежного 
обязательства в ГК не содержится. В литературе и практике ее пытаются вывести из 
ст. 316 ГК, которая на самом деле определяет не время, а место надлежащего 



исполнения денежного обязательства: опираясь на предписание о том, что таковым 
является место нахождения (место жительства) кредитора, заключают, что денежное 
обязательство считается исполненным с момента доставки денег в место нахождения 
кредитора или (точнее) с момента передачи денег кредитору либо уполномоченному 
им лицу в месте нахождения кредитора. Аналогическое распространение этого 
правила на безналичные расчеты (немыслимые без привлечения к ним банков, 
обслуживающих счета, с одной стороны, плательщика, а с другой - получателя) дает 
следующий результат: денежное обязательство считается погашенным при помощи 
безналичных расчетов с момента "передачи" "безналичных денежных средств" 
(денежных требований) лицу, указанному получателем платежа. Таковым будет, ясное 
дело, банк, обслуживающий банковский счет получателя. Значение акта "передачи 
безналичных денежных средств" будет иметь факт их поступления (зачисления) на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего получателя платежа. 

Почему не следует пойти дальше и признать моментом исполнения денежного 
обязательства посредством безналичных расчетов момент зачисления денежных 
средств на счет самого получателя платежа? С технической точки зрения банковский 
счет не "висит в воздухе" - его ведет определенный банк, который получатель в свое 
время сам выбрал для открытия счета; сам же он указал контрагенту-плательщику 
данный счет в данном банке в качестве своих "банковских реквизитов". А с точки 
зрения юридической договорные отношения (в том числе по договору банковского 
счета) имеют силу и значение только для их участников (в данном случае - банка, 
ведущего счет, и клиента - владельца этого счета). Значит, любые отношения 
получателя денежных средств с обслуживающим банком - это проблемы получателя, 
выбравшего себе для обслуживания именно этот банк. Если обслуживающий банк 
столь "внимателен" к своим клиентам, что позволяет себе задерживать зачисление 
поступивших на их счета денежных средств, то почему эти проблемы могли бы лечь на 
плательщика - субъекта, который не связан с этим банком никакими юридическими 
отношениями, касающимися счета получателя? Отсюда, кстати, вытекает, что условие 
договора, продлевающее "протяженность" риска плательщика вплоть до зачисления 
денежных средств на счет получателя, должно бы, вообще говоря, признаваться 
ничтожным как предполагающее совершение заведомо невозможного действия - 
понуждения плательщиком банка, обслуживающего счет получателя, к зачислению 
денежных средств на счет этого последнего. 

Точно так же понятно, почему риск ненадлежащего перечисления денежных 
средств не может быть снят с плательщика ранее их зачисления на счет банка, 
обслуживающего их получателя. Банк, выбранный для обслуживания плательщиком - 
это, ясное дело, тот самый банк, который способен (по мнению плательщика) 
обеспечить своевременное и точное перечисление денежных средств в иные банки, в 
том числе и в банк, обслуживающий их получателя. Если в какой-то практической 
ситуации оказывается, что это не так, это означает не что иное, как ошибку 
плательщика в выборе обслуживающего банка. Нет нужды специально обосновывать 
разумность и справедливость возложения всех имущественных и правовых 
последствий ошибок (заблуждений) на самих ошибающихся (заблуждающихся), кроме, 
разумеется, того случая, когда будет доказана чужая вина в возникновении 
заблуждения*(590). 

 

521. До какого времени клиент-плательщик вправе отменить (отозвать) данное 
им платежное поручение? 

 



1. Прямого универсального ответа на этот вопрос в актах арбитражной практики 
нами не обнаружено; найдены два не вполне совпадающих друг с другом по условиям 
применения и содержанию следующих правила. а) Пунктом 8 постановления Пленума 
ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 указано: "разрешая споры, судам следует учитывать, что в 
случае просрочки исполнения банком платежного поручения клиента последний вправе 
до момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
плательщика отказаться от исполнения указанного поручения и потребовать 
восстановления не переведенной по платежному поручению суммы на его счете (п. 2 
ст. 405 ГК РФ). При этом в порядке, установленном п. 10 Положения о порядке 
проведения операций по списанию средств с корреспондентских счетов (субсчетов) 
кредитных организаций, соответствующее платежное поручение должно быть отозвано 
клиентом". Как видим, это суждение несколько ограничено основаниями своего 
применения: на него можно ссылаться лишь в том случае, если платежное поручение 
отзывается по вполне определенной причине - из-за просрочки его исполнения. 
Означает ли это невозможность отозвать платежное поручение в иной ситуации? 
Юридически - нет; практически (имея в виду весьма непродолжительные сроки 
исполнения платежных поручений) такие случаи не будут, конечно же, частыми. Тем не 
менее, они возможны; более того, степень этой возможности будет тем выше, чем 
более длительным будет срок существования права клиента на отмену данного 
платежного поручения. 

б) Из постановлений ФАС МО от 27.07.2000 N КГ-А41/3164-00, N КГ-А41/3175-00 
и от 13.03.2006 N КГ-А40/1613-06, принятых по спорам о взыскании с банка суммы 
неисполненного (по мнению клиента) платежного поручения, следует, что платежное 
поручение не может быть отменено (отозвано) направившим его клиентом после того, 
как денежные средства согласно этому поручению зачислены на корреспондентский 
счет банка, обслуживающего получателя денежных средств, т.е. после его исполнения 
(п. 1 ст. 865 ГК). "Поскольку 06.10.98 денежные средства по спорному платежному 
поручению были зачислены на корсчет КБ "Союзный Банк Развития" (банка, 
обслуживающего получателя платежа. - В.Б.), у последнего возникло обязательство 
зачислить эти денежные средства на счет получателя - ООО "Диксн", а у ООО "Диксн" 
возникло право требовать от КБ "Союзный Банк Развития" зачисления суммы 
платежного поручения на свой счет. - С момента зачисления денежных средств на 
корсчет КБ "Союзный Банк Развития" истец не вправе требовать денежные средства по 
платежному поручению, поскольку право требования этих средств в рамках отношений 
по договору банковского счета уже принадлежит не истцу, а ООО "Диксн" - ...В силу п. 1 
ст. 865 ГК плательщик... сохраняет право отзывать платежное поручение до 
зачисления указанной в нем денежной суммы на корреспондентский счет банка 
получателя средств и до этого момента отношения плательщика... со своим Банком по 
исполнению платежного поручения, в том числе и на перечисление неосновательного 
обогащения, регулируются нормами ГК о договоре банковского счета и о расчетах 
платежными поручениями". Хотя названные дела также разрешают ситуации с 
отзывом платежных поручений, просроченных исполнением, видно, что вопрос о праве 
такого отзыва они никак с этой просрочкой не увязывают. Создается противоречие с 
постановлением Пленума: 1) просроченную "платежку" можно отозвать только до тех 
пор, пока ее сумма не списана с корсчета банка, обслуживающего плательщика, в то 
время как 2) по общему правилу платежное поручение можно отозвать вплоть до 
момента зачисления денежных средств на корсчет банка, обслуживающего получателя 
(см. схему), 

 



"Рис. 1" 
 
2. За основу правильного воззрения следует принять позицию б), уточнив ее в 

том смысле, что она применяется лишь тогда, когда в расчетах участвуют только 
банки, обслуживающие плательщика и получателя (когда к ним не привлекаются 
банки-посредники). Если же в расчетах принимает участие более двух банков, то право 
отзыва платежного поручения должно считаться прекращенным с момента зачисления 
денег на корреспондентский счет банка, привлеченного к исполнению платежного 
поручения. На нашей схеме - это момент N 3: 

 

"Рис. 2" 
 
Данная формулировка придает правилу необходимую универсальность, ибо 

"привлеченным" к исполнению поручения следует считать всякий банк - не только банк-
посредник, но и банк, обслуживающий получателя платежа. 

К данному судом объяснению прибавить, пожалуй, и нечего: плательщик 
утрачивает возможность отозвать платежное поручение немедленно после того, как 
его надлежащее исполнение выходит за рамки его договорных отношений с 
обслуживающим банком. Это происходит в результате зачисления денежных средств, 
подлежащих перечислению по платежному поручению, на корреспондентский счет 
всякого третьего банка - будь то банк, обслуживающий плательщика, или банк-
посредник, привлеченный к исполнению поручения*(591). 

Конечно, "третий" банк, привлеченный к исполнению поручения, как состоящий в 
договорных отношениях с банком, обслуживающим плательщика, обязан подчиняться 
его распоряжениям, в том числе распоряжениям об отмене (отзыве) платежных 



поручений о перечислении денег на его корреспондентский счет. Но одно дело - 
платежное поручение, исходящее от имени и исполняемое за счет самого банка-
корреспондента, и совсем другое - платежное поручение, имеющее своей "подкладкой" 
расчетный документ клиента (плательщика). Банк-корреспондент не может 
подчиниться распоряжению о его отзыве, если оно исходит не от самого этого клиента 
(которым дается и за счет которого исполняется), а лишь от обслуживающего его 
банка. 

С другой стороны, даже получив извещение об отзыве, исходящее от самого 
плательщика, привлеченный банк также может ему не подчиниться, ибо он не состоит 
ни в каких правоотношениях с плательщиком и, стало быть, исполнять его 
распоряжений не обязан. Даже если привлеченный банк и хотел бы исполнить такое 
распоряжение, к этому существует техническое препятствие: он не имеет образца 
подписей и оттиска печати плательщика и, стало быть, лишен возможности установить, 
что оно действительно исходит от его уполномоченного лица. Банк-корреспондент же 
не имеет права этих сведений ему предоставить, ибо таковые, подпадая под категорию 
"сведений о клиенте", охраняются в режиме банковской тайны (п. 1 ст. 857 ГК). Вот и 
получается, что "глубокий" отзыв платежных поручений - т.е. их отзыв клиентами-
плательщиками не только из обслуживающих, но и из "третьих" банков - становится 
возможен лишь при наличии в межбанковских корреспондентских договорах 
положений, которые регулировали бы условия и технику такого отзыва и которые, к 
тому же, можно было бы трактовать как установленные в пользу клиентов этих банков. 
О договорах подобного содержания нам слышать не приходилось. 

 

522. Отвечает ли банк, принявший к исполнению платежное поручение, за 
нарушение сроков его исполнения вследствие действий банков-посредников, 

привлеченных им для исполнения поручения? 

 
По общему правилу, установленному ст. 403 ГК, должник отвечает за нарушение 

обязательства третьими лицами, на которых им было возложено исполнение. 
Ответственность третьего лица, являющегося непосредственным исполнителем, 
может быть установлена только законом. В нашем случае банк, принявший к 
исполнению платежное поручение, обязан в силу норм ст. 845, 863-865 ГК исполнить 
таковое, т.е. является должником; привлеченные им (на основании разрешения п. 2 ст. 
865 ГК) для исполнения платежного поручения банки - это третьи лица, на которых им 
возложено исполнение. Применяя констатированное выше общее правило ст. 403 ГК к 
нашей ситуации, легко получить положительный ответ на поставленный вопрос: да, 
банк отвечает за любые нарушения со стороны банков, привлеченных им для 
исполнения платежного поручения. Возлагая исполнение своих обязательств на 
третьих лиц, банк должен действовать добросовестно и осмотрительно и, стало быть, 
отвечать перед своими клиентами за любые ошибки в выборе банков-посредников. 

Из сказанного вполне естественным образом следует, что в тех ситуациях, когда 
"выбор" банков-посредников, привлекаемых для исполнения поручения, происходит по 
прямому указанию клиента или в силу обязательного для банка предписания органа 
публичной власти (нормативного ли или индивидуального), т.е. в тех случаях, когда 
выбора как такового банком не осуществляется, на поставленный вопрос должен быть 
дан отрицательный ответ. Риск убытков от нарушений обязательств в этом случае 
должен нести тот, кто выбирал банки-посредники (чаще всего таким лицом будет 
клиент), а ответственность за убытки - сами банки-посредники. 

Подтверждением сказанного может служить дело, разрешенное 



постановлениями ФАС СКО от 27.01.2003 N Ф08-3/2003 и от 18.11.2003 N Ф08-
4391/2003. Спор касался ответственности Сберегательного банка РФ за задержку 
исполнения платежных поручений таможенных органов о перечислении иностранной 
валюты. Суд указал, что "...порядок перечисления средств в иностранной валюте 
таможенными органами определен нормами публичного права", в частности 
"...регламентировано прохождение средств в иностранной валюте через иностранные 
банки, определяемые Банком России. Таким образом, Сбербанк России в связи с 
нормами публичного права в отступление от п. 2 ст. 865 ГК ограничен в выборе банков, 
привлекаемых к перечислению средств. - Исходя из содержания п. 2 ст. 865 и п. 2 ст. 
866 ГК, банк, принявший платежное поручение плательщика для перечисления 
соответствующей денежной суммы на счет получателя, не может нести 
ответственность за ненадлежащее исполнение поручения клиента, если это имело 
место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций банком-
посредником, привлеченным для исполнения поручения самим плательщиком. - 
Поскольку нарушение сроков проведения спорных платежей осуществлено вследствие 
действий банков-посредников, привлеченных к участию в этих операциях не по 
инициативе Сбербанка России, судебные инстанции пришли к обоснованному выводу, 
что вина ответчика в неисполнении договорных обязательств отсутствует". 

Если не принимать во внимание некоторое несоответствие между выражениями 
"самим плательщиком" и "не по инициативе банка", то решение нареканий не 
вызывает. Если же все-таки учесть, что это не одно и то же, то возникает вопрос - 
какой же юридический факт является в данном случае основанием освобождения 
банка от ответственности? 

Одно дело, когда банк исполняет положительно выраженное поручение 
плательщика о перечислении определенной денежной суммы определенному 
получателю и через определенные банки; совсем другое - когда банк сам избирает 
маршрут прохождения платежа, хотя бы и руководствуясь более узкими, чем обычно, 
императивными требованиями нормативных актов*(592). За выбор, осуществленный 
плательщиком, банк, разумеется, нести ответственности не может; но почему можно 
было бы освободить обслуживающий банк от ответственности за выбор банков, 
привлекаемых им для исполнения поручения, если этот выбор был осуществлен все-
таки им самим? Отсутствие его вины здесь явно ни при чем, поскольку за нарушение 
своих обязательств по договору банковского счета банк, как и во всех иных случаях 
нарушения предпринимательских обязательств, будет отвечать независимо от вины. 
Коротко говоря, если выше констатированный общий принцип, согласно которому банк 
не отвечает за выбор клиента, сам по себе не может быть, конечно, предметом 
сомнений, то вопрос об основательности его применения в данном конкретном случае 
нуждается, вообще говоря, в выяснении. И если причин для его применения в нем все-
таки не было (а именно так, судя по содержанию постановлений, и обстояло дело), то 
вопрос о том, на каком же основании суд освободил Сберегательный банк РФ от 
ответственности, остается открытым. 

 

523. В каких случаях подлежит применению п. 2 ст. 866 ГК, т.е. каковы критерии, 
которыми руководствуются суды, возлагая ответственность за нарушение 

правил совершения расчетных операций на банк, фактически допустивший такое 
нарушение? 

 
Ответа на этот вопрос нам обнаружить не удалось*(593). 
1. Известно постановление ФАС ЗСО от 11.05.2000 N Ф04/117-3280/А45-2000, 



которым, отменяя решения нижестоящих инстанций, суд упрекнул их в том, что 
таковые не прислушались к его ранее данным указаниям о том, чтобы "...вопрос о 
возложении ответственности за исполнение платежного поручения... разрешить, 
исходя из норм п. 1 и 2 ст. 866 и ст. 403 ГК. - Исходя из анализа указанных норм, 
ответственность возлагается на тот банк, который фактически допустил нарушение 
правил совершения расчетных операций". Подобную же, т.е. несколько 
"подправленную", редакцию п. 2 ст. 866 ГК находим мы и в другом постановлении этого 
ФАС (от 05.02.2001 N Ф04/259-4/А03-2001): "...правилами п. 2 ст. 866 ГК 
предусмотрено, что в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поручения имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций 
банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика... ответственность за 
ненадлежащее исполнение поручения несет банк, привлеченный к исполнению как 
непосредственный исполнитель". 

Конечно же, столь категорического универсального предписания - 
ответственность за нарушение правил совершения расчетных операций всегда 
возлагается на банк, допустивший нарушение, - в п. 2 ст. 866 ГК нет; в ней говорится 
только о том, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платежного поручения может быть возложена судом на непосредственного 
нарушителя. Ясно, что выражение "может быть возложена" ни при каких условиях 
нельзя считать тождественным выражению "должна быть возложена"; поэтому 
"указания" ФАС ЗСО, содержащиеся в рассмотренном постановлении, принимать за 
безусловное судебное руководство, не понимая, чем они вызваны в данном 
конкретном случае и уж тем более не зная, по каким причинам они вообще могли бы 
быть даны, нельзя. 

2. В рассмотренных выше постановлениях от 27.01.2003 N Ф08-3/2003 и от 
18.11.2003 N Ф08-4391/2003 ФАС СКО освободил от ответственности Сберегательный 
банк РФ за задержку исполнения платежных поручений о перечислении иностранной 
валюты, исходящих от таможенных органов на том основании, что такая задержка 
была обусловлена действиями банков-посредников, привлеченных к исполнению 
поручений, причем не по инициативе Сбербанка, а в силу прямого нормативного 
указания об этом. Суд не рассматривал вопрос о возложении ответственности на 
банки-посредники (видимо, в рамках данного дела истец его попросту не поднимал), но 
учитывая позицию, занятую судом в отношении банка, обслуживавшего плательщика, 
можно смело утверждать, что будь такой вопрос поставлен - он должен был бы быть 
разрешен в смысле положительном, т.е. в смысле привлечения к ответственности 
банков, непосредственно виновных в задержке исполнения платежных поручений. 
"Исходя из содержания п. 2 ст. 865 и п. 2 ст. 866 ГК, банк, принявший платежное 
поручение плательщика для перечисления соответствующей денежной суммы на счет 
получателя, не может нести ответственность за ненадлежащее исполнение поручения 
клиента, если это имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных 
операций банком-посредником, привлеченным для исполнения поручения самим 
плательщиком. Однако суды данные обстоятельства во внимание не приняли. - Таким 
образом, судебные акты подлежат отмене как принятые с нарушением норм 
материального права и без выяснения существенных для дела обстоятельств, а дело - 
направлению на новое рассмотрение". Руководствуясь данным Постановлением, 
можно утверждать, что единственным точно установленным случаем применения п. 2 
ст. 866 ГК можно считать ситуацию, в которой задержка исполнения платежного 
поручения обусловлена нарушением со стороны банка-посредника, привлеченного для 
исполнения поручения не по инициативе банка, обслуживающего плательщика*(594). 
Но почему суд посчитал, что этот случай подпадает под п. 2 ст. 866 ГК, непонятно. 



3. Рассмотренная здесь ситуация - отсутствие даже намеков на те факторы, 
которые, по мнению законодателя, должны быть основаниями для побуждения суда к 
применению той или иной нормы, - не может быть названа экзотической. ГК содержит 
целый ряд норм, не указывающих суду даже самых общих критериев, которыми тот 
должен руководствоваться в процессе их применения. Наиболее известный случай - 
это, конечно, ч. 1 ст. 333 ГК, согласно которой "если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку". "Вправе уменьшить"; значит, вправе и не уменьшать, в том числе и 
несмотря на установленную "явную несоразмерность". Чем - какими критериями - 
надлежит руководствоваться суду, установившему явную несоразмерность требуемой 
истцом неустойки последствиям нарушения обязательства, при решении вопроса о 
том, пользоваться ли ему своим правом уменьшения неустойки или нет? - ГК не дает 
ни единого намека, из которого можно было бы получить ответ! 

Точно так же и с п. 2 ст. 866 ГК: если суд установит, что нарушение 
обязательства по исполнению платежного поручения произошло из-за нарушения, 
допущенного банком-посредником, то ответственность по п. 1 ст. 866 ГК*(595) "...может 
быть возложена судом на этот банк". А может ли суд поступить иначе и не возлагать 
ответственности на банк-посредник, сохранив ее бремя на банке, обслуживающем 
плательщика? Очевидно, да; в противном случае формулировка п. 2 ст. 866 ГК была 
бы иной ("...ответственность... возлагается судом..." или "...ответственность... должна 
быть возложена судом..."). Вот отсюда и вытекает вопрос: чем же руководствоваться 
суду, установившему, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) платежного 
поручения произошло из-за нарушения со стороны банка-посредника? Какие 
соображения должны убедить суд воспользоваться возможностью, предоставленной 
ему п. 2 ст. 866 ГК, привлечь к ответственности банк-посредник, а какие, напротив, - 
отказаться от такого намерения? 

Думается, что с практической точки зрения ответ на вопрос является достаточно 
очевидным: его следует разрешать исходя из общих принципов гражданского 
законодательства, таких, как добросовестность, разумность и справедливость. Подход 
судьи к его решению должен быть добросовестным, т.е. объективным (непредвзятым) 
и результативным. Ясно, что само по себе наличие п. 2 ст. 866 ГК и оснований для его 
применения еще не означает необходимости такого применения в каждом конкретном 
случае; естественно также отказаться от применения этой нормы и тогда, когда 
платежеспособность банка-нарушителя явно не позволяет удовлетворить 
имущественных интересов потерпевшего*(596). Разумность ограничивает случаи 
применения п. 2 ст. 866 лишь теми ситуациями, которые допускают регресс банка, 
обслуживающего плательщика, к банку-посреднику, допустившему нарушение: 
применение комментируемой нормы дает возможность отказаться от применения 
"цепочки причинностей" и удовлетворить требования непосредственно за счет 
"конечного правонарушителя", т.е. рационализировать процесс восстановления 
имущественной сферы потерпевшего плательщика. Наконец, справедливость не 
позволяет применить п. 2 ст. 866 ГК в том случае, когда в нарушении со стороны банка-
посредника имеется также встречная (кредиторская) вина банка, обслуживающего 
плательщика, равно как и в том случае, когда нарушение привлеченного банка 
"накладывается" на нарушение, допущенное банком, обслуживающим плательщика. 

Некоторые затруднения может возбудить случай, когда ответственность банка, 
привлекаемого для исполнения поручения, перед банком, обслуживающим 
плательщика (привлекшим его для исполнения поручения клиента), ограничена 
договором корреспондентского счета, например, в виде условия об ответственности 
только лишь за виновные нарушения или об ответственности в ограниченном размере. 



Не будь п. 2 ст. 866 ГК, ответственность строилась бы следующим образом: банк, 
обслуживающий плательщика, отвечал перед своим клиентом по общим основаниям, 
но регрессировать к банку-корреспонденту мог бы только с соблюдением условий 
корреспондентского договора. Наличие п. 2 ст. 866 ГК, позволяющего привлечь к 
ответственности банк-корреспондент по иску не связанного с ним договором третьего 
лица, в значительной степени лишает такие условия юридического значения. По всей 
видимости, суд должен привлекать к ответственности "привлеченные" банки по искам 
пострадавших от их действий плательщиков независимо от содержания заключенных 
ими договоров; другое дело, что условия этих договоров должны, вероятно, 
становиться основанием к последующему судебному разбирательству банков-
корреспондентов друг с другом. 

 

524. Какова юридическая природа санкции, предусмотренной п. 3 ст. 866 ГК? Как 
она соотносится с неустойкой за нарушение обязательств банка по договору 

банковского счета, установленной ст. 856 ГК? 

 
Комментарий по этому вопросу - см. выше (вопрос 488). 
 

525. Как соотносятся проценты, подлежащие уплате за пользование денежными 
средствами по счету на основании ст. 852 ГК, с процентами, уплачиваемыми на 

основании ст. 856 и 866 ГК? 

 
Комментарий по этому вопросу - см. выше (вопрос 488). 
 

526. Ограничивается ли возможность применения к банку ответственности по ст. 
856 и п. 3 ст. 866 ГК какими-либо временными пределами? 

 
Комментарий по этому вопросу - см. выше (вопрос 490). 
 

527. Как санкция, предусмотренная п. 3 ст. 866 ГК, соотносится с убытками, 
происшедшими от неисполнения (ненадлежащего исполнения) платежного 

поручения? 

 
Поскольку санкция, предусмотренная п. 3 ст. 866 ГК, квалифицируется судами 

как частный случай уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами 
(ст. 395 ГК), логично применить к этой санкции все те правила, которые касаются 
взыскания этих самых процентов, в том числе правила п. 2 ст. 395 ГК. Именно так и 
поступил Пленум ВАС РФ, разъяснив (п. 7 постановления от 19.04.1999 N 5), что "при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского 
счета с банка на основании общих норм ГК об ответственности (гл. 25) могут быть 
взысканы убытки в части, не покрытой применением иных мер ответственности (ст. 856 
и 866 ГК)"*(597); проценты по п. 3 ст. 866 носят, таким образом, зачетный (по 
отношению к убыткам) характер. 

Добавить к этому рассуждению нам, пожалуй, и нечего. 
 

§ 3. Расчеты по аккредитиву (ст. 867-873) 



 

528. Как нормы § 3 гл. 46 ГК соотносятся с нормами Унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов*(598)? 

 
В отличие от норм ГК - федерального закона кодификационного типа, источника 

гражданско-правовых норм, обязательных для применения на всей территории РФ в 
равной мере ко всем участникам гражданских правоотношений - нормы 
Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов, будучи 
сборником деловых обыкновений "...во внутренних расчетах на территории РФ не 
применяются" (постановления Президиума ВАС РФ от 31.05.2005 N 15479/04, ФАС МО 
от 03.07.2002 N КГ-А40/4203-02), если только стороны в соглашении (договоре) и (или) 
условиях аккредитива прямо не указали на подчинение своих отношений действию 
этих Правил и сферу их применения. 

В принципе с данным разъяснением Президиума вполне можно было бы 
согласиться, снабдив его небольшим уточнением. Конечно, наименование 
обсуждаемого документа "Унифицированными правилами и обычаями" само по себе 
не свидетельствует о том, что все собранные в нем нормы обладают статусом обычаев 
делового оборота. Перед нами действительно сборник деловых обыкновений. Но точно 
так же и квалификация документа в качестве такого сборника никак не препятствует 
заинтересованному лицу доказывать, что та или иная включенная в данную 
инкорпорацию норма отвечает признакам не делового обыкновения, но обычая 
делового оборота (см. ст. 5 ГК). Если это обстоятельство будет доказано, то 
соответствующая норма будет подлежать применению уже не как предписание 
Унифицированных правил, а именно как обычай делового оборота, т.е. вне 
зависимости от того, договорились ли стороны о его применении или нет и затрагивает 
ли его применение сферу международных либо внутренних расчетов. 

 

529. Какова юридическая природа поручения плательщика (приказодателя) 
банку-эмитенту об открытии аккредитива? 

 
Ответ на этот вопрос нам удалось обнаружить в одном-единственном судебном 

акте - постановлении ФАС СКО от 15.05.2001 N Ф08-940/2001. В числе прочих 
вопросов, затронутых в рамках этого фактически запутанного и юридически непростого 
дела, суду предстояло разрешить вопрос о судьбе аккредитивного поручения при 
несостоятельности (банкротстве) банка-эмитента. Совершенно неожиданно суд 
привлек для его решения ст. 1002 ГК, объяснив это тем, что "из содержания ст. 867 ГК 
следует, что выполнение банком-эмитентом... поручения плательщика... о расчетах 
путем открытия в исполняющем банке... аккредитива является разновидностью 
комиссии". 

Безусловно, суд прав в том отношении, что банк выполняет принятое на себя 
аккредитивное поручение от своего имени, но не от имени давшего его клиента 
(приказодателя). Соответствие данного подхода основному принципу исполнения 
комиссионных поручений налицо (см. п. 1 ст. 990 ГК). Но столь же очевидным является 
и отличие поручения аккредитивного от поручения комиссионного: первое имеет своим 
предметом либо 1) платеж против документов, представленных бенефициаром, либо 
2) платеж против векселей, предъявленных бенефициаром, либо 3) акцепт таких 
векселей, либо, наконец, 4) учет (негоциацию) таких векселей (п. 1 ст. 867 ГК), в то 
время как поручение комиссионное может иметь своим предметом совершение одной 
или нескольких сделок. Конечно же, акцепт и учет векселей являются сделками, но 



такие ли сделки имеются в виду нормами ГК о договоре комиссии? Достаточно 
ознакомиться, в частности, со ст. 992, 993, 995-999 ГК, чтобы убедиться не только в 
безусловно отрицательном ответе на данный вопрос, но и в том, что односторонние 
сделки вообще не могут совершаться на комиссионных началах. Что же касается 
поручения на совершение платежей (против ли документов или по векселям - не имеет 
значения), то таковое не может быть сочтено поручением о совершении сделки ни при 
каких условиях, ибо платеж есть правомерное распорядительное (юридическое, стало 
быть!) действие (акт предоставления), не являющееся сделкой. 

Никак не может исполняться на комиссионных началах поручение, 
составляющее содержание безотзывного аккредитива - аккредитива, который не может 
быть отменен или изменен без согласия получателя средств (бенефициара). Открытие 
безотзывного аккредитива является (согласно п. 3 ст. 868 ГК) исключением из общего 
правила, которое, однако, невозможно игнорировать по очень простой причине: в то 
время как заключение договора комиссии в пользу третьего лица - контрагента по 
будущей сделке является немыслимым (как не соответствующее самой сути института 
комиссии, заключающейся в исполнении комиссионером комиссионного поручения на 
условиях, наиболее выгодных для комитента (ст. 992 ГК), но не для третьего лица), 
открытие безотзывного аккредитива свидетельствует ни о чем ином, как о заключении 
договора в пользу третьего лица (бенефициара по аккредитиву)! Весьма трудно 
описать "в комиссионных терминах" (подобрать какую-то аналогию из комиссии) для 
такой конструкции, как подтверждение аккредитива; с другой стороны, не имеют 
"аккредитивного подобия" такие чисто комиссионные конструкции, как, в примеру, 
делькредере или субкомиссия. 

Вместе с тем очевидно и то, что отношения сторон по исполнению 
аккредитивного поручения никак не могут регулироваться и нормами ГК о поручении и 
представительстве хотя бы потому, что банк - эмитент аккредитива всегда действует 
от своего имени, в то время как представитель (поверенный) создает правовые 
последствия непременно на чужое имя (от имени своего доверителя, чьи интересы он 
представляет). 

Конструкция аккредитива могла бы, вероятно, быть объяснена через модель 
агентского договора: согласно п. 1 ст. 1005 ГК он предоставляет принципалу 
возможность поручать агенту совершение "юридических и иных действий" (стало быть, 
и действий распорядительных), в том числе от собственного имени агента. Отношения, 
вытекающие из такого договора, будут регламентироваться гл. 51 ГК (ст. 1011); стало 
быть, в нашем деле суд, сославшись на ст. 1102 ГК (о судьбе комиссионного поручения 
в случае банкротства комиссионера), с практической точки зрения вполне 
удовлетворительно разрешил поставленный ему вопрос. Другое дело - насколько 
адекватна имеющаяся в ГК конструкция агентского договора существу оформляемых 
им отношений*(599); впрочем, выяснение этого вопроса в задачи суда, разумеется, не 
входит и предметом критической оценки в рамках настоящего Комментария быть не 
может. 

 

530. Обязан ли банк-эмитент при открытии аккредитива проверять соответствие 
условий заявления на аккредитив договору плательщика с получателем средств, 

в оплату которого соответствующий аккредитив открывается? 

 
Нет, не обязан. 
1. Вопрос о соответствии условий аккредитива условиям контракта, для оплаты 

которого он открывается, - это вопрос из сферы отношений плательщика 



(приказодателя аккредитива) со своим контрагентом по этому контракту (получателем 
средств или бенефициаром), но не с банком, обслуживающим аккредитивное 
обязательство. Точно так же обстоит дело и с иными правоотношениями по 
безналичным расчетам: их отличительной чертой является автономность 
(независимость) от общегражданских обязательств, основаниями динамики которых 
такие расчеты призваны служить. Так, банк, принимающий к исполнению платежное 
поручение, "видит" указанное в его соответствующей графе назначение платежа 
("оплата по договору такому-то" и т.д.), но никакой возможности и (самое главное!) 
никаких юридических оснований для проверки соответствия такого указания 
действительности он не имеет. Иной подход означал бы не только допущение 
неосновательного банковского контроля за распоряжением денежными средствами, 
находящимися на счете, но и нарушение одного из важнейших принципов договорного 
права, согласно которому нормы договора обязательны только и исключительно для 
участвующих в нем сторон и ни для кого иного. Банк, не принимающий участия в 
контракте, по условиям которого открывается аккредитив, не может ссылаться на 
положения этого контракта; впрочем, и несоблюдение банком таких положений тоже не 
может быть поставлено ему в вину. Коротко говоря, вопрос о соответствии условий 
аккредитива условиям контракта оставляется на риске и ответственности 
приказодателя аккредитива. 

В подтверждение сказанного позволим себе процитировать п. 7 Обзора практики 
рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм 
расчетов (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39*(600)), 
рассматривающий следующую ситуацию: 

"Организация - получатель средств по аккредитиву обратилась в арбитражный 
суд с иском к банку-эмитенту (одновременно являющемуся и исполняющим банком) о 
выплате сумм с аккредитива. При этом получатель указывал, что банк в нарушение 
условий договора получателя средств с плательщиком открыл аккредитив на срок, 
меньший, чем было указано в договоре поставки. Получатель обратился к банку с 
требованием о выплате средств до срока, определенного в договоре, но банк 
отказался выполнить требование в связи с закрытием аккредитива. 

- Арбитражный суд иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что банк-
эмитент при открытии аккредитива был обязан проверить соответствие заявления на 
аккредитив договору, заключенному между плательщиком и получателем средств, 
поскольку этот договор представлялся банку при открытии аккредитива. - 
Апелляционная инстанция отменила решение суда и в иске отказала со ссылкой на п. 3 
ст. 845 ГК, согласно которому банк не вправе определять и контролировать 
направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не 
предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права 
распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. При расчетах по 
аккредитиву банк-эмитент действует по поручению плательщика об открытии 
аккредитива и в соответствии с его указанием (п. 1 ст. 867 ГК). Поэтому банк был не 
вправе отказаться от исполнения надлежаще оформленного заявления на аккредитив 
на том основании, что оно не соответствовало договору клиента с получателем 
средств. Банк не обязан проверять соответствие условий заявления договору, даже 
если ссылка на данный договор имеется в аккредитиве. Кроме того, банк несет 
ответственность перед получателем средств только на условиях открытого им 
аккредитива. - Ответственность за несоответствие данного банку поручения договору 
поставки несет перед получателем его контрагент-плательщик". 

2. Вопрос о самостоятельности аккредитивных (шире - расчетных) обязательств 
является частью другой, более обширной и почти не исследованной гражданско-



правовой проблемы - проблемы связи (в том числе взаимной связи) юридически 
самостоятельных обязательств. Нередко эта связь столь тесна, что из-за нее 
различные по всем параметрам обязательства - по содержанию, объектам, 
основаниям своего возникновения и (нередко) даже субъектному составу - 
принимаются господствующим мнением за одно единое (комплексное, сложное) 
гражданское правоотношение. Типичным примером такой "трактовки" является 
принцип "один договор - одно обязательство", пусть самое сложное и неординарное с 
точки зрения своего содержания; два почти идентичных договора, различающиеся хотя 
бы и в самых незначительных мелочах, будут (с точки зрения такого подхода) 
основаниями возникновения различных обязательств. Так, предположим, три 
организации направляют своих сотрудников на иногородний образовательный 
семинар, включающий в себя установочные лекции и практические занятия (так 
называемый "мастер-класс"). При этом по договору с первым заказчиком организатор 
обязуется не только оказать услуги, связанные с проведением семинара, но и 
организовать встречу и проводы командируемого им сотрудника, забронировать для 
него гостиницу и обеспечить транспортом для поездок по городу; второму заказчику 
достаточно одних только образовательных услуг; наконец, договор с третьим 
заказчиком предусматривает посещение его представителем одних лишь 
установочных лекций, но не позволяет участвовать в программе "мастер-класс". Из 
каждого подобного договора возникает несколько различных обязательств 
(забронировать гостиницу, встретить представителя заказчика в аэропорту, отвезти его 
из аэропорта в гостиницу, обеспечить программой семинара, согласно графику - 
прочитать определенные лекции, провести практические занятия, предоставить 
горячее питание и т.д.). Все это - разные обязательства (обязательства, направленные 
на совершение различных фактических действий), но природа их едина - все это 
обязательства по возмездному оказанию услуг. С позиции же "один договор - одно 
обязательство" перед нами будут всего лишь три (по числу договоров) и при том - 
абсолютно различных обязательственных правоотношения. Почему? Потому что связь 
нескольких обязательств, заключенных в договор, настолько тесна, что одно 
предполагает другое либо из него вытекает, словом, одно немыслимо без другого. Этот 
совершенно естественный (житейский) взгляд не имеет, конечно, ничего общего с 
научным подходом к изучению гражданско-правовой действительности, самая суть 
которого заключается именно в анализе (расчленении, препарировании) этой 
действительности на элементы - объекты самостоятельного ученого внимания. К 
сожалению, гражданско-правовая наука упустила из виду, что одним из объектов 
такого изучения должны быть юридические формы взаимосвязи между различными 
обязательствами - то, что "цементирует" их в единое целое. 

Случается, что и с правоотношениями иной, не обязательственной природы 
(например, вещными, исключительными или корпоративными) обязательства связаны 
столь тесно, что даже разница в их юридической природе не препятствует их 
принудительному объединению в рамках одного "смешанного" правоотношения; 
собственно, именно на этой почве и взрастают такие удивительные "гибриды", как 
"вещно-обязательственные" и даже "абсолютно-относительные" (!)гражданские 
правоотношения. Классическими примерами этой ситуации являются системы 
гражданских правоотношений, возникающих из договоров залога и аренды 
(имущественного найма). Ядром той и другой системы является субъективное 
абсолютное (ограниченное вещное) право, оформляющее господство залогодержателя 
(арендатора) над чужой индивидуально-определенной вещью - предметом залога 
(найма). Но из-за того, что это ядро "обрастает" пышным "букетом" сопутствующих 
обязательств (как-то передать (или даже периодически передавать) имущество в залог 



(внаем), застраховать предмет залога (найма), обеспечивать сохранность заложенного 
(арендованного) имущества, возвратить его с прекращением залога (аренды) и т.д.), 
его специфику попросту перестают замечать - она как бы заглушается 
обязательственными "сорняками", с которыми и "стрижется" под одну "научную" 
гребенку. Не помогает даже традиционно признаваемая за залогодержателем и 
арендатором абсолютная защита владельческой составляющей их субъективных прав 
- в угоду превалирующей "обязательственно-правовой" окраске ее пытаются 
представить как "элементы вещных прав", которые "могут быть присущи некоторым 
относительным правам". Большей логической несообразности трудно и вообразить. 

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о существовании 
обязательств, связанных друг с другом основанием своего возникновения. Нельзя, 
конечно, утверждать, что один и тот же юридический факт непременно играет 
одинаковую роль в деле возникновения различных обязательств (хотя может быть и 
так), но совершенно точно, что существуют такие обязательства, которые обладают 
той или другой степенью зависимости от одного и того же юридического факта. 
Возьмем договор купли-продажи: непосредственно из него возникает, вероятно, лишь 
обязательство продавца передать вещь и (возможно) некоторые сопутствующие 
(вспомогательные) обязательства. Обязательство покупателя уплатить покупную цену 
возникнет не раньше, чем договор купли-продажи соединится в сложный юридический 
состав с другим юридическим фактом - исполнением обязательства продавца 
(передачей вещи). Обязательства продавца возместить покупателю расходы на 
ремонт некачественного товара не будет существовать в отсутствие 1) договора купли-
продажи, 2) его ненадлежащего исполнения (передачи некачественной вещи) 
продавцом, 3) его надлежащего исполнения покупателем, 4) обнаружения покупателем 
недостатков проданной вещи, 5) осуществления покупателем за свой счет ремонта 
данной вещи, 6) реализации покупателем права выбора одной из возможностей, 
предоставляемых ему ст. 475 ГК. Три различных обязательства так или иначе 
оказались связаны с таким юридическим фактом, как договор купли-продажи, - в 
возникновении каждого из них он сыграл необходимую (хотя и не всегда достаточную) 
роль. 

Происхождение из общего договора (юридического факта) - не единственная 
разновидность взаимосвязи обязательств. Не осуществив хотя бы минимальной 
предварительной разработки общего учения о взаимосвязи обязательств, мы можем 
указать лишь некоторые, выделенные более случайным образом, нежели закономерно, 
ситуации, в которых проявляет себя та или иная обязательственная взаимосвязь. 

Динамика одних обязательств может влиять на содержание и (или) судьбу 
других потому, что таковые а) возникают из одного юридического факта (см. выше); б) 
служат общей цели (таковы, в частности, обязательства должника и поручителя, 
должника и лица, застраховавшего его ответственность, обязательства вексельных и 
чековых должников, обязательства предметно-альтернативные и факультативные, а 
также новационные обязательства); в) предназначены играть вспомогательную роль по 
отношению к другим обязательствам (такова связь обязательств основных с 
обязательствами акцессорными, субсидиарными и регрессными); г) направлены на 
один и тот же объект (обязательства альтернативные по способу своего исполнения); 
д) связывают одних и тех же субъектов (т.е. являются встречными в смысле ст. 328 или 
410 ГК). 

3. Аккредитивное обязательство, несомненно, связано с договорным 
обязательством уплаты покупной цены общим происхождением. Не будь договора 
купли-продажи с условием о применении аккредитивной формы расчетов - не было бы 
почвы для обращения покупателя (плательщика) к обслуживающему банку с 



заявлением об открытии аккредитива (т.е. в качестве будущего приказодателя); не 
возникло бы, следовательно, и самого аккредитивного обязательства банка-эмитента 
перед приказодателем и (возможно) перед бенефициаром. Но характер этой связи 
существенно ослабляется тем фактом, что банк - эмитент аккредитива не участвует в 
договоре, во имя расчетов по которому был открыт аккредитив. Если бенефициар по 
аккредитиву прекрасно осведомлен о целях установления в его пользу аккредитивного 
обязательства и, в частности, о том, что получение им денег по аккредитиву означает 
прекращение договорного обязательства плательщика перед ним, то банк, не будучи 
участником договора, лишен не только возможности, но и интереса в обнаружении 
взаимосвязи встречного свойства. В итоге связь аккредитивного обязательства с 
основным оказывается односторонней и проявляется в том, что исполнение банком 
аккредитивного обязательства прекращает не только само это (аккредитивное) 
обязательство, но и основное (денежное) обязательство по договору, для расчетов по 
которому аккредитив открывался. Напротив, прекращение договорного обязательства 
по какой бы то ни было иной причине (как, впрочем, и признание данного договора 
недействительным) само по себе не влияет ни на существование, ни на силу 
аккредитивного обязательства, для прекращения или изменения которого потребуется 
какое-то самостоятельное основание. Таковым может быть, например, отзыв 
аккредитива или истечение срока его действия. Основное обязательство от 
аккредитивного зависит; аккредитивное от основного - нет. 

Сказанное в полной мере применимо не только к аккредитивным, но и иным 
обязательствам по осуществлению безналичных расчетов: их исполнение не только 
прекращает сами эти обязательства (обязательства банков, обслуживающих 
плательщиков, перед своими клиентами), но и влечет возникновение, изменение либо 
прекращение общегражданских правоотношений (обычно - денежных обязательств). 
Можно сказать, что исполнение расчетного обязательства является таким 
юридическим фактом, который вызывает несколько различных юридических 
последствий, причем в правовой сфере различных лиц (субъектов). Во-первых, данный 
факт имеет значение классического исполнения обязательства банка перед клиентом; 
во-вторых, с ним связывается весь многообразный спектр значений, обыкновенно 
приписываемых актам предоставления денежных средств (денежных требований): в 
зависимости от предыдущих отношений сторон предоставления это может быть 
значение основания прекращения денежного обязательства (полный безналичный 
расчет по существующему обязательству), либо основания его изменения (при 
частичном расчете), либо, наконец, основания его возникновения (так происходит в 
случае, если между сторонами предоставления прежде не существовало таких 
отношений, которые это предоставление могло бы изменить или прекратить). 

 

531. Влияет ли недействительность договора, в оплату которого открыт 
аккредитив, на действительность аккредитивных обязательств? 

 
Нет, не влияет. 
Как и в предшествующем случае, ответ на данный вопрос в полной мере 

предопределен соображением о независимости аккредитивных обязательств от 
обязательств по основному договору, погашаемых посредством выплаты по 
соответствующему аккредитиву. Зависимость судьбы денежного обязательства по 
основному договору от судьбы аккредитивного обязательства, исполнение которого, 
как известно, прекращает не только само аккредитивное обязательство, но и 
обязательство по основному договору, является односторонней и сама по себе не 



предопределяет необходимости существования обратной зависимости. А это значит, 
что судьба обязательства по основному договору, ради прекращения которого был 
открыт аккредитив (были созданы аккредитивные обязательства), в том числе его 
прекращение или недействительность, не предопределяет судьбы аккредитивных 
обязательств. 

Руководствуясь этим принципом, Президиум ВАС РФ разрешил, в частности, 
дело, описанное в п. 8 Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
15.01.1999 N 39): 

"Организация-плательщик обратилась в арбитражный суд с иском к получателю 
средств, банку-эмитенту и исполняющему банку о взыскании сумм, выплаченных 
получателю с открытого для него аккредитива. При этом истец ссылался на ранее 
принятое решение суда, согласно которому договор купли-продажи между 
плательщиком и получателем средств был признан судом недействительным. - 
Арбитражный суд заявленные требования удовлетворил за счет банка-эмитента, 
отказав в иске к получателю средств и исполняющему банку. При этом суд исходил из 
того, что в данном случае подлежат применению общие положения о последствиях 
недействительности сделок (ст. 167 ГК). Поскольку поручение об открытии аккредитива 
было дано банку по недействительной сделке, на банк была возложена обязанность 
возвратить все полученное им, а именно: сумму, списанную со счета плательщика в 
качестве покрытия аккредитива. - Однако при этом судом не учтены требования п. 2 ст. 
167 ГК, в соответствии с которыми при недействительности сделки каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное по сделке. Сторонами в недействительной 
сделке являлись плательщик (истец) и получатель средств. - Банк-эмитент не являлся 
стороной договора купли-продажи. Его обязательство возникло из поручения об 
открытии аккредитива. Это обязательство является самостоятельным и не делает банк 
участником обязательств по договору купли-продажи. При таких условиях суд 
ошибочно определил субъектов, в отношении которых должен решаться вопрос о 
реституции. Обязанность вернуть неосновательно полученное на основании п. 2 ст. 
167 ГК РФ лежит на получателе средств. - Исходя из этого, решение суда было 
отменено и принято новое решение - об удовлетворении иска о взыскании суммы с 
получателя средств". 

 

532. Влияет ли нарушение банковских аккредитивных обязательств на 
обязательства покупателя по основному договору, в оплату которого открыт 

соответствующий аккредитив? 

 
Арбитражная практика дает отрицательный ответ на поставленный вопрос: 

нарушение банковских аккредитивных обязательств не оказывает никакого влияния на 
обязательства покупателя по основному договору, в оплату которого открыт 
соответствующий аккредитив, независимо от того, кем (каким из банков) было 
допущено такое нарушение - банком-эмитентом или исполняющим банком. Если 
нарушение аккредитивных обязательств таково, что не позволяет считать основное 
обязательство надлежаще исполненным, то покупатель товара (приказодатель 
аккредитива) от этого обязательства не освобождается; его сумма может быть 
взыскана с покупателя (приказодателя) повторно как сумма неуплаченной покупной 
цены. 

В подтверждение сказанного можно привести пример, рассмотренный в п. 4 
Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39): 

"Организация-продавец обратилась в арбитражный суд с иском к покупателю о 



взыскании стоимости отгруженных в соответствии с договором товаров. - Согласно 
договору купли-продажи покупатель выставил в пользу продавца безотзывный 
аккредитив, выплаты по которому должны были производиться при представлении 
товарно-транспортных накладных, сертификатов качества и страхового свидетельства 
определенной компании. - Продавец, отгрузив товар, представил исполняющему банку 
названные документы, в том числе страховое свидетельство, выданное иной 
компанией, что было предусмотрено условиями аккредитива, в связи с чем банк в 
выплате средств отказал. Продавец обратился к покупателю с просьбой изменить 
условия аккредитива. К моменту поступления просьбы срок действия аккредитива 
истек и изменение не было произведено. - Продавец обратился к покупателю с 
требованием об оплате товара. Покупатель отказался, поскольку исполняющий банк 
закрыл аккредитив, но не возвратил ранее перечисленные ему в качестве покрытия 
выплат с аккредитива денежные средства. Кроме того, отказ в выплате средств с 
аккредитива был обусловлен виновными действиями самого продавца, не 
представившего в банк требуемые документы. 

В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК покупатель обязуется принять товар и уплатить 
за него определенную денежную сумму (цену). - Поскольку факт отгрузки товара в 
соответствии с условиями договора документально подтвержден, исковые требования 
продавца к покупателю об оплате товара были удовлетворены арбитражным судом на 
основании указанных выше норм. При этом суд исходил из того, что отношения по 
аккредитиву покупателя с банком, в том числе и по поводу возврата сумм покрытия, 
являются самостоятельными и отличными от сделки, по которой производится платеж. 
В связи с этим ненадлежащее выполнение банками своих обязательств по возврату 
средств с закрытого аккредитива не освобождает покупателя от обязанности оплатить 
полученный и соответствующий условиям договора товар. - Нарушения, допущенные 
продавцом при предъявлении требований об оплате с аккредитива, могут быть учтены 
при решении вопроса о применении к покупателю мер гражданско-правовой 
ответственности, в том числе в форме процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. Однако 
эти нарушения не освобождают покупателя от обязанности оплатить товар". 

Хотя в приведенном примере речь идет далеко не о всяких нарушениях банками 
принятых на себя аккредитивных обязательств - только лишь об обязательстве 
возврата исполняющим банком средств с закрытого аккредитива - это для нашего 
вопроса не принципиально, ибо соображение о самостоятельности аккредитивного 
обязательства и его независимости от обязательств по основному договору бьет 
значительно дальше той цели, которую суду требовалось в данном случае достичь. 
Этот "удар" становится в особенности сильным от того, что субъектом, виновным в 
нарушении аккредитивных обязательств, в рассмотренной ситуации является 
исполняющий банк - банк, как правило выбираемый не плательщиком, а 
бенефициаром. Как известно, аккредитивная форма расчетов может устанавливаться 
только договором, но не может ни предполагаться, ни быть обязательной в силу 
закона. Следовательно, в определении субъектов банковских аккредитивных 
обязательств принимают участие обе стороны основного договора - не только 
покупатель (будущий плательщик), но и продавец (будущий получатель денег с 
аккредитива); во всяком случае исполняющий банк - тот, который и будет 
непосредственно производить выплату по аккредитиву - выбирается, как правило, 
именно продавцом (бенефициаром)*(601): именно в этот банк ему предстоит 
представлять документы в соответствии с условиями аккредитива, именно этот банк 
будет производить ему денежные выплаты и именно с этим банком бенефициару 
предстоит "считаться" в случае каких-либо неправомерных с его стороны действий. 

Вот это-то обстоятельство и служит почвой к возникновению поставленного 



вопроса: почему от неправомерных действий исполняющего банка (нарушения им 
аккредитивных обязательств) - банка, избираемого по настоянию будущего получателя 
"аккредитивных" денег, должен страдать приказодатель аккредитива? Одно дело, когда 
такие "страдания" касаются одного только аккредитивного обязательства; но с какой 
стати они простираются и на обязательство общегражданское? Не является ли 
закономерным вывод о том, чтобы неблагоприятные последствия выбора 
обслуживающего банка, оказавшегося неисправным, лежали бы на том контрагенте, 
который этот выбор сделал, т.е. в нашем случае на бенефициаре? Возражение в том 
смысле, что приказодатель своим подписанием основного договора "согласился" с 
выбором бенефициара, несколько искажает происходящее, ибо не учитывает 
действительных интересов сторон. 

Приказодателю по большому счету все равно, какой банк будет исполнять 
аккредитив, но это небезразлично бенефициару. А это значит, что основной договор, 
из которого проистекает денежное обязательство, прекращаемое в ходе расчетов по 
аккредитиву, в принципе вообще может не содержать условия об исполняющем банке, 
который в таком случае будет определяться односторонним волеизъявлением 
(указанием) бенефициара. 

Думается, что в отношении момента завершения безналичных расчетов по 
аккредитиву должно применяться то же правило, которое действует в отношении 
расчетов платежными поручениями: расчеты можно считать завершенными, а 
денежное обязательство прекращенным с момента зачисления денежной суммы по 
покрытому аккредитиву на корреспондентский счет банка, обслуживающего получателя 
(бенефициара); по непокрытому аккредитиву - с момента его авизования 
бенефициару*(602). Непредставление бенефициаром в течение срока действия 
аккредитива предусмотренных его условиями документов следует расценивать как 
частный случай кредиторской просрочки со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

 

533. Какого рода "нарушения" в оформлении документов, представленных 
бенефициаром в исполняющий банк, позволяют последнему обоснованно 

отказать в выплате по аккредитиву? 

 
1. Акты арбитражной практики позволили нам собрать ряд примеров тех 

расхождений между условиями аккредитива и реально представленными в 
исполняющий банк документами, которые арбитражные суды посчитали 
существенными - дающими исполняющему банку основание отказать в исполнении 
аккредитивных обязательств. Все эти многочисленные и разнообразные случаи могут 
быть сведены к одному из двух следующих типов: 1) представление неполного, в 
сравнении с условиями аккредитива, комплекта документов и 2) представление всех 
названных в аккредитиве документов, но с внешними признаками, не 
соответствующими условиям аккредитива. Естественно, случаи 1 и 2 могут довольно 
причудливо "переплетаться" друг с другом; так, например, в постановлении ФАС МО от 
11.07.2002 N КГ-А41/4382-02 нам встретилось описание следующей ситуации: "из 
обстоятельств дела следует и не оспаривается его сторонами, что выплата в сумме 4 
560 000 руб. получателю средств по аккредитиву N 001 от 06.07.2001 была 
произведена исполняющим банком как при непредставлении одного из документов, 
против совокупности которых был предусмотрен платеж, так и при представлении 
указанных в нем документов, которые по внешним признакам условиям аккредитива не 
соответствовали". С юридической точки зрения различие между двумя видами 



ситуаций - представлением неполного комплекта и представлением хотя и полного 
комплекта, но с недолжно оформленными элементами, - имеет в основном 
процессуальное значение: установление факта выплаты по неполному комплекту 
документов избавляет суд от необходимости устанавливать наличность и 
анализировать существенность внешних расхождений документов с условиями 
аккредитива. В рассмотренном деле суду достаточно было установить, что комплект 
документов был неполным; изучать вопрос о соответствии условиям аккредитива тех 
документов, что все-таки были представлены, не было никакой надобности. 

Затем, случаи первого типа могут быть также разграничены на два подвида: а) 
ситуации, в которых отсутствующие документы заменяются другими, по мнению 
бенефициара, - эквивалентными и б) случаи, в которых недостающие документы не 
заменяются ничем. 

Практическая разница - та же, что была отмечена выше: если документов нет и 
взамен ничего не предоставляется, это существенно облегчает судейскую задачу; в 
иной ситуации суд сталкивается с необходимостью формального анализа документов, 
представляемых взамен тех, что предусмотрены условиями аккредитива. 

2. Систематическое изложение случаев, в которых суды посчитали необходимым 
отказать в аккредитивных выплатах, приводится в следующей таблице (причины отказа 
выделены курсивом): 

 
┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│      N       │         Следовало представить          │          Были представлены          │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    1*(1)     │1) товарно-транспортную накладную;      │1) товарная накладная;               │ 

│              │2) доверенность на сданную продукцию;   │2) доверенность на сдачу продукции;  │ 

│              │3) акт приема товара;                   │3) акт приема-передачи;              │ 

│              │4) счет-фактуру с печатью покупателя    │4) счет-фактура с печатью покупателя;│ 

│              │                                        │5) реестр счетов                     │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    2*(2)     │подлинник железнодорожной накладной     │копия железнодорожной накладной      │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    3*(3)     │документы от имени грузоотправителя ЗАО │часть документов - от имени          │ 

│              │"Ространсавто"                          │грузоотправителя ООО "Политехника"   │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    4*(4)     │1) оригинал счета-фактуры;              │1) оригинал счета-фактуры;           │ 

│              │2) подлинник железнодорожной накладной; │2) незаверенная копия железнодорожной│ 

│              │3) заверенную копию паспорта качества   │накладной;                           │ 

│              │                                        │3) незаверенная копия паспорта       │ 

│              │                                        │качества                             │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    5*(5)     │1) подлинник железнодорожной накладной  │1) подлинник железнодорожной         │ 

│              │на грузополучателя ООО "Молагро";       │накладной на иного грузополучателя;  │ 

│              │2) подлинник сертификата качества;      │2) такой документ не представлялся;  │ 

│              │3) подлинник удостоверения качества;    │3) подлинник удостоверения качества; │ 

│              │4) оригиналы счетов-фактур              │4) оригиналы счетов-фактур           │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    6*(6)     │1) договор поставки;                    │1) договор поставки;                 │ 

│              │2) оригинал железнодорожной накладной в │2) три экземпляра квитанции в приеме │ 

│              │четырех экземплярах                     │груза                                │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    7*(7)     │оригинал железнодорожной накладной в    │копия квитанции в приеме груза       │ 

│              │четырех экземплярах                     │железной дорогой                     │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    8*(8)     │подлинник железнодорожной накладной     │квитанция в приеме груза             │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│    9*(9)     │акт приема-передачи                     │акт приемки товара по количеству и   │ 

│              │                                        │качеству                             │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│   10*(10)    │1) оригинал Договора;                   │1) копия Договора;                   │ 

│              │2) оригинал приложения 1 к Договору;    │2) копия приложения N 1 к Договору;  │ 

│              │3) оригинал дополнительного соглашения; │3) копия дополнительного соглашения; │ 

│              │4) оригинал товарной накладной;         │4) копия товарной накладной;         │ 

│              │5) оригинал счета-фактуры на продукцию; │5) оригинал счета-фактуры на         │ 

│              │6) оригиналы квитанций железнодорожных  │продукцию;                           │ 

│              │накладных сроком отгрузки 11.05.2005;   │6) копия квитанции в приеме груза    │ 

│              │7) заверенные поставщиком копии         │сроком отгрузки 29.04.2005;          │ 

│              │паспортов качества и сертификата        │7) заверенные поставщиком копии      │ 

│              │соответствия                            │паспорта качества и сертификата      │ 

│              │                                        │соответствия;                        │ 

│              │                                        │8) реестр счетов                     │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│   11*(11)    │1) реестр счетов со ссылкой на          │1) реестр счетов со ссылкой на       │ 

│              │аккредитив от 27.04.2005, на            │аккредитив от 29.04.2005, на         │ 



│              │дополнительные соглашения от 20.04.2005 │дополнительные приложения от         │ 

│              │N 1 и 26.04.2005 N 2 и отгрузку товара  │20.04.2005 N 1 и 20.04.2005 N 2 и    │ 

│              │04-05.05.2005;                          │отгрузку товара 28 и 29.04.2005;     │ 

│              │2) дополнительные соглашения от         │2) дополнительные приложения от      │ 

│              │20.04.2005 N 1 и 26.04.2005 N 2;        │20.04.2005 N 1 и 20.04.2005 N 2;     │ 

│              │3) копии квитанций о приеме груза,      │3) копии квитанций о приеме груза,   │ 

│              │датированные 04-05.05.2005 со ссылкой в │датированные 04-05.05.2005 со ссылкой│ 

│              │адресе грузополучателя на станцию       │в адресе                             │ 

│              │Богатое                                 │грузополучателя на станцию Богатое   │ 

├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│   12*(12)    │дубликаты железнодорожных накладных с   │квитанции в приеме груза к перевозке │ 

│              │наименованием станции назначения        │с наименованием станции назначения   │ 

│              │"Входная"                               │"Выходная"                           │ 

├──────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ 

│*(1) См.: постановление Президиума ВАС РФ от 31.05.2005 N 15479/04.                          │ 

│*(2) См.: постановление ФАС ВВО от 19.08.2002 N А82-35/02-Г/3.                               │ 

│*(3) См.: постановление ФАС ВВО от 18.05.2007 N А79-5832/2006.                               │ 

│*(4) См.: постановление ФАС МО от 03.07.2002 N КГ-А40/4203-02.                               │ 

│*(5) См.: постановление ФАС МО от 11.07.2002 N КГ-А41/4382-02.                               │ 

│*(6) См.: постановление ФАС МО от 29.06.2004 N КГ-А40/4987-04.                               │ 

│*(7) См.: постановление ФАС МО от 14.08.2006 N КГ-А40/7262-06-П.                             │ 

│*(8) См.: постановление ФАС СЗО от 06.02.2004 N А05-5537/03-232/23.                          │ 

│*(9) См.: постановление ФАС МО от 25.02.2005 N КГ-А40/969-05-П.                              │ 

│*(10) См.: постановление ФАС СЗО от 11.09.2006 N А42-6268/2005.                              │ 

│*(11) См.: постановление ФАС СКО от 13.04.2006 N Ф08-1325/2006.                              │ 

│*(12) См.: постановление ФАС УО от 03.11.2004 N Ф09-3619/04-ГК.                              │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Анализируя представленные в таблице сведения, легко заметить, что 
практически все несовпадения условий аккредитива с их реальным исполнением 
имеют значение существенно большее, чем простые расхождения в формулировках. 
Хотя законодательство и не требует от банков входить в содержательную проверку 
представленных документов, нет никаких сомнений в том, что банки, обнаружив 
подобные несоответствия, неизбежно должны будут сделать выводы о том, насколько 
таковые могут оказаться существенными для открывшего аккредитив принципала. По 
сути, исполняющему банку следует спросить себя: принял ли бы он подобные 
документы, окажись он на месте принципала, или нет? 

Так, например, установив (см. п. 1 таблицы) факт представления бенефициаром 
не товарно-транспортной, а товарной накладной, банк не может не понимать его 
принципиального юридического значения: если условия аккредитива требуют 
представления документа, подтверждающего сдачу бенефициаром груза к перевозке 
(документа, составленного или скрепленного печатью перевозчика), то таковой уж 
конечно никак не может быть заменен простым внутренним учетным документом 
самого бенефициара. 

Еще более показательны примеры, представленные в п. 2 и 3 таблицы: копия 
железнодорожной накладной ни в каких отношениях не способна заменить ее 
оригинала (подлинника), а документы об отгрузке товара посторонним (третьим) лицом 
- документов об отгрузке, совершенной самим бенефициаром. 

Весьма красноречивы также и последующие случаи: заверенная копия паспорта 
(сертификата) качества уж конечно неспособна заменить копии простой (незаверенной) 
(см. п. 4 таблицы); накладная, оформленная на имя иного грузополучателя, чем сам 
принципал, явно не позволит последнему получить причитающийся ему груз (п. 5 
таблицы); никакое количество квитанций в приеме груза (один из листов 
железнодорожной накладной) не способно заменить целой накладной (п. 6) и т.д. 
Совершенно ясно, что, обнаружив подобные расхождения, исполняющий банк не 
только имеет право, но и обязан отказать в аккредитивной выплате. Нарушение этой 
обязанности будет основанием для иска приказодателя к банку о возмещении убытков, 
причиненных нарушением аккредитивного обязательства. 

Что же касается иных расхождений, значение которых для исполняющего банка 
не так очевидно, как в приведенных примерах, то при их оценке банк должен исходить 
из условий аккредитива вовсе не потому, что таковые определяют содержание его 
аккредитивного обязательства. Выплата против перечисленных в аккредитиве 



документов - это, действительно, обязанность банка, но... в чем будет выражаться 
нарушение такой обязанности? Конечно же, в невыплате, несмотря на представленные 
документы (необоснованном отказе в выплате). Что же представляет собой выплата, 
совершенная вопреки недостатку или дефектам документов, которые с точки зрения 
объективного права существенными не являются, но по каким-то причинам являются 
важными для принципала? Тоже противоправное деяние, но уже не нарушение 
обязательства, а выход банка за пределы предоставленных ему возможностей (прав, 
полномочий): платить денежную сумму против дефектных документов за свой счет 
приказодатель банку не разрешал. Банк, конечно, может произвести такую уплату, но 
действуя на собственный счет, страх и риск; такие его действия будут подчиняться 
правилам гл. 50 ГК и могут быть оплачены за счет приказодателя лишь в случае их 
одобрения последним. 

 

534. Подпадает ли под признаки нарушения п. 1 ст. 870 и п. 2 ст. 871 ГК (является 
ли необоснованной) аккредитивная выплата, совершенная по документам, по 

внешним признакам соответствующим условиям аккредитива, но оформленным 
с нарушением требований нормативных актов? 

 
1. От оплаты с нарушением условий аккредитива следует отличать оплату по 

документам, реквизиты которых условиям аккредитива по внешним признакам вроде 
бы соответствуют, но сами эти (а может быть и иные) реквизиты выполнены 
(оформлены), с точки зрения законодательства, неправильно. Такая ситуация не 
подпадает под действие п. 1 ст. 870 и п. 2 ст. 871 ГК, поскольку не позволяет 
констатировать ни отсутствия документов, ни их несоответствия внешним признакам 
аккредитива, тем более если источником возникновения проблемы является 
неправильное оформление тех реквизитов, на которых условия аккредитива никакого 
внимания не акцентируют. Разрешение вопроса о том, соответствует ли 
представленный документ в этих своих признаках требованиям законодательства и 
иных нормативных актов, в обязанности банков ГК и иным нормативным актом не 
вменено. Руководствуясь этими соображениями, можно было бы предположить, что 
арбитражная практика ответит на обсуждаемый вопрос отрицательно. Как выясняется, 
однако, в результате ознакомления с актами арбитражной практики по этому вопросу 
предположение это оказывается неверным. 

Практически все без исключения суды признают неправильными не только такие 
аккредитивные выплаты, которые совершены с нарушением условий аккредитива, но и 
такие, которые совершены по документам, не соответствующим требованиям 
законодательства. В подтверждение этой тенденции можно указать, в частности, на 
следующие случаи признания судами неправильного характера выплат по аккредитиву: 

1) "...на представленной в банк получателем денежных средств 
железнодорожной квитанции в приеме груза N ЭБ 268958, являющейся одним из 
документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива, не заполнена графа 
"N вагона"*(603) (см. постановления ФАС МО от 10.01.2006 N КГ-А40/13017-05, от 
31.01.2006 N КГ-А40/13937-05); 

2) "...документ, принятый за договор поставки имущества от 27.12.2004 за N 3, в 
котором отсутствовало условие о товаре и его количестве, не мог быть принят за 
таковой в силу действующего законодательства..." (см. постановление ФАС МО от 
22.12.2005 N КГ-А40/12466-05); 

3) "...заявитель принял за надлежащее доказательство копию телеграммы от 
02.03.2004... которая не может быть таковым. Об этом, в частности, свидетельствует 



тот факт, что копия данной телеграммы в нарушение положений, закрепленных в пп. а) 
п. 21 постановления Правительства РФ от 28.08.1997 за N 1108 "Об утверждении 
Правил предоставления услуг телефонной связи"*(604), была изготовлена самим 
отправителем, а не оператором связи, что не допускается в силу вышеназванных 
Правил" (см. постановление ФАС МО от 22.12.2005 N КГ-А40/12466-05); 

4) "...товарно-транспортные накладные за NN... были представлены ответчику в 
виде, в котором не соответствовали по своей форме и содержанию положениям, 
закрепленным в постановлении Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте". ... Данные 
накладные... не имели заполненной соответствующим образом оборотной стороны, 
чего не могли не заметить сотрудники ответчика при их представлении 
заинтересованными в раскрытии спорного аккредитива лицами. Кроме того, на момент 
совершения акцепта в спорных по делу накладных отсутствовал акцепт 
уполномоченного покупателем товара лица..." (см. постановление ФАС МО от 
13.04.2006 N КГ-А40/2541-06); 

5) "...договор поставки принят без спецификации, являющейся неотъемлемой 
частью договора, и счета, содержащего сведения о номенклатуре, массе, цене, и иные 
необходимые в соответствии с условиями аккредитива сведения"; кроме того, 
"...железнодорожные квитанции в приеме груза к перевозке оформлены с нарушением 
Правил заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте, в 
связи с чем установление фактической отгрузки и оплаты провозной платы 
невозможно" (см. постановление ФАС МО от 14.08.2006 N КГ-А40/7262-06-П); 

6) "...копии товарной накладной без номера и без даты и счета-фактуры от 
29.04.2005 N 109 оформлены с нарушением требований законодательства" (см. 
постановление ФАС СЗО от 11.09.2006 N А42-6268/2005); 

7) "...представленные... три железнодорожные накладные не отвечали 
требованиям, установленным... нормативными актами. ...Действуя осмотрительно и с 
разумной тщательностью, исполняющий банк мог и обязан был установить... 
недостатки в оформлении железнодорожных накладных, что свидетельствует о 
несоответствии представленных плательщиком документов реальному положению 
дел"*(605) (см. постановление ФАС СКО от 06.09.2006 N Ф08-3420/2006); 

8) "из представленных в деле документов видно, что исполняющим банком в 
нарушение требований ст. 870, 871 ГК РФ принята представленная ООО "Агропроект-
Поволжье" в подтверждение произведенной отгрузки ж.д. квитанция N 6794873, 
имеющая ряд внешних дефектов (отсутствие подписи товарного кассира, 
несоответствие номера отправки системе нумерации, установленной Волгоградским 
отделением дороги, и др.), позволяющих усомнится в ее подлинности" (постановление 
ФАС УО от 24.06.2003 N Ф09-1320/03-ГК); 

9) "...имеющиеся в деле копии железнодорожных накладных имеют ряд внешних 
дефектов, в том числе: отправителем указано иное, чем поставщик по договору N 12Н-
98 от 28.08.2003 лицо - ООО "ММК-Транс" (за ООО "Камистрой"); отсутствует подпись 
товарного кассира, подпись грузоотправителя в графе "За правильность внесенных в 
накладную сведений отвечаю" и в графе 1 на оборотной стороне "Груз размещен и 
закреплен согласно технических условий правильно" (см. постановление ФАС УО от 
26.10.2004 N Ф09-3543/04-ГК). 

2. Анализируя приведенные здесь примеры судебных актов, легко 
классифицировать их по критерию мотивировки. В большинстве случаев суды 
ограничиваются 1) простой констатацией невыполнения обязательных для соблюдения 
требований нормативных актов, не анализируя вопроса о причинах и возможных 



последствиях такого невыполнения. По мнению судов, неважно, отчего императивные 
законодательные требования были нарушены - достаточно самого факта нарушения. 
Поскольку, по выражению одного из судов (см. постановление ФАС МО от 14.08.2006 N 
КГ-А40/7262-06-П), "...под понятием "документ" имеется в виду документ, оформленный 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему действующим 
законодательством..." (а не просто бумага, названная "документом" или документом 
определенного рода или вида - накладной, счетом-фактурой, договором поставки и 
т.д.), нарушение нормативно установленных требований к оформлению документа 
лишает бумагу соответствующего статуса. Затем, 2) в одном из случаев (см. п. 7) суд 
объяснил свои претензии к формальным признакам документов тем, что в 
рассматривавшемся случае обнаруженные дефекты свидетельствуют о 
несоответствии содержащихся в документах сведений реальному положению дел и 3) 
еще в одной ситуации (п. 8) отметил, что дефекты документов позволяют усомниться в 
их подлинности. 

Думается, что первая мотивировка является вполне достаточной и не нуждается 
в подкреплении какими-то дополнительными соображениями. Если законодательство 
специально и не упоминает об обязанности банков проверять соответствие 
представленных бенефициаром бумаг требованиям, нормативно установленным для 
документов соответствующего рода и вида, то явно лишь потому, что считает такую 
проверку саму собой разумеющейся. В самом деле, ведь прежде, чем сверять внешние 
признаки, скажем, представленной накладной с условиями аккредитива, нужно 
установить, что представлена именно накладная, а не какой-либо иной документ или 
вообще бумага, не имеющая статуса документа. Как это можно установить? Только 
посредством проверки, соответствует ли представленная бумага признакам, 
нормативно установленным в качестве реквизитов накладных. Ясно, что было бы по 
меньшей мере наивно считать единственным таким внешним признаком наименование 
документа: от того, что, скажем, на паспорте или конфетном фантике будет напечатано 
слово "Накладная", ни то, ни другое статуса накладной не приобретет. 

Вместе с тем необходимо отметить, что подобный подход к вопросу базируется 
на публично-правовом или объективном понимании термина "документ". Насколько 
уместно оперировать им в отношениях частных лиц друг с другом? - вопрос, не 
получивший никакого освещения не только в судебной (арбитражной) практике, но и в 
научно-практических публикациях и пособиях. Между тем совершенно ясно, что когда 
законодательство говорит об обязанности исполняющего банка произвести платеж по 
аккредитиву против предъявления бенефициаром "документов, подтверждающих 
выполнение всех условий аккредитива" (п. 1 ст. 870 ГК и след.), он не имеет в виду 
употребление слова "документ" в публично-правовом (объективно-правовом) смысле. 
В данном контексте слово "документ" означает, скорее, "письменное доказательство" 
выполнения всех условий аккредитива. Если приказодатель посчитает 
целесообразным открыть аккредитив с условием о платеже против представления 
бенефициаром, допустим, экспертного заключения по результатам проведенного им 
исследования на определенную тему, служебной записки или справки по тому или 
другому вопросу, то вряд ли во всех этих случаях будет возможно установить, 
являются ли представленные бумаги "документами" соответствующего типа, ибо 
нормами положительного права не установлено каких-либо специальных требований, 
предъявляемых к такого рода "документам". 

По-видимому, во избежание споров и во имя предотвращения банковских 
злоупотреблений следует признать правильным применение дифференцированного 
подхода к оценке различных документов. Если упоминаемые в аккредитиве 
наименования документов обозначают также документы определенных нормативно 



установленных видов или форм, следует предполагать, что приказодателем имелись в 
виду документы, отвечающие не только признакам, перечисленным в аккредитиве, но и 
всем вообще нормативно установленным требованиям. Иное должно быть прямо 
оговорено в условиях аккредитива. В иных случаях, т.е. тогда, когда перед нами 
документы, не имеющие нормативных образцов, следует считать достаточным их 
банковскую проверку только по тем внешним признакам, которые прямо указаны в 
условиях аккредитива. Что именно написано в подобных документах сверх этих 
признаков, насколько это написанное обоснованно и законно - эти обстоятельства 
банки беспокоить не должны. 

3. Из общей тенденции существенно выбивается дело, разрешенное 
постановлением ФАС МО от 11.06.2004 N КГ-А40/4505-04. Позволим себе обширное 
извлечение из этого акта, дабы иметь возможность подвергнуть его всестороннему 
изучению: 

"14.11.2002 года исполняющий Банк - "Уральский Банк Сбережений"- произвел 
платеж против представления получателем средств - ООО "Семь лиственниц" - 
документов. Поскольку, по мнению заявителя, были нарушены условия раскрытия 
аккредитива, так как в представленных получателем железнодорожных квитанциях 
были неправильно указаны либо отсутствовали необходимые реквизиты, в том числе: 
...отсутствовали подпись товарного кассира, расчет провозной платы, номер схемы, из 
которой был произведен расчет, реквизиты плательщика железнодорожного тарифа, 
вид отправки, а также неверно был указан срок доставки - а аккредитив был раскрыт, 
то он и обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с обслуживающего и 
исполняющего банков 2 064 640 рублей в виде убытков и процентов. - ...Арбитражный 
суд правомерно при принятии решения и постановления отказал в заявленном... иске, 
поскольку материалами дела установлено, что при раскрытии спорного по делу 
аккредитива нарушения со стороны исполняющего и обслуживающего заявителя 
Банков отсутствовали, что и было указано судом в обжалуемых актах. Помимо этого, в 
подтверждение вышеизложенного судебная коллегия считает необходимым указать и 
следующее. - Так, в соответствии с ч. 1 ст. 872 ГК ответственность за нарушение 
условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-
эмитентом - исполняющий банк. Из ч. 3 ст. 872 ГК вытекает, что в случае неправильной 
выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному 
аккредитиву вследствие нарушений условий аккредитива ответственность перед 
плательщиком может быть возложена на исполняющий банк. Часть 1 ст. 871 ГК 
предусматривает, что исполняющий банк вправе отказать в выплате при 
несоответствии документов условиям аккредитива по внешним признакам. - Принимая 
во внимание вышеизложенные требования закона, а также учитывая конкретные 
обстоятельства по делу, судебная коллегия не видит оснований к отмене обжалуемых 
актов по мотивам жалобы заявителя, поскольку представленные в исполняющий Банк 
документы по внешним признакам отвечали требованиям, предъявленным к указанным 
документам и условиям аккредитива, тем более, что каких-либо дополнительных 
требований к документам условиями договора поставки и аккредитива истцом и его 
поставщиком определено не было". 

Из дела не вполне ясно, что имел в виду суд, когда утверждал, что "...при 
раскрытии спорного по делу аккредитива нарушения со стороны исполняющего и 
обслуживающего заявителя Банков отсутствовали...": то ли утверждения заявителя о 
дефектах принятых квитанций опровергались материалами дела (не соответствовали 
действительности*(606)), то ли суд посчитал, что принятие банком даже дефектных 
документов не составляет в данном случае никакого нарушения. Первое 
предположение, означающее, что заявитель вел себя недобросовестно (попросту 



говоря, обманывал суд), нас не интересует; обратимся ко второму. Попробуем понять, 
почему суд мог посчитать отмеченные дефекты несущественными и игнорировать их, 
для чего обратимся к форме такого документа, как квитанция в приеме груза*(607), и 
Правилам заполнения перевозочных документов МПС России, утвержденным 
приказом МПС России от 18.06.2003 N 39 (нам нужны разделы II и III данных Правил). 

Квитанция о приеме груза (далее - "Квитанция") является тем листом 
железнодорожной накладной, который после приема груза к перевозке вручается 
железной дорогой грузоотправителю. Для чего? В первую очередь, для того, чтобы у 
грузоотправителя остался документ, удостоверяющий заключение им договора 
перевозки определенного груза и на определенных условиях, т.е. документ, 
регламентирующий отношения грузоотправителя и железной дороги, вытекающие из 
заключенного ими договора перевозки груза. С одной стороны - заполнение квитанции 
грузоотправителем, с другой - календарный штемпель, подписанный представителем 
перевозчика, - свидетельствуют о достижении соглашения по всем существенным 
условиям такого договора и (главное!) - о его заключении посредством сдачи и 
принятия груза для перевозки. 

В отношениях грузоотправителя и перевозчика квитанция в приеме груза - 
документ, обладающий едва ли не абсолютной силой и достоверностью, спор с 
содержанием которого весьма затруднителен (если вообще возможен). Это 
обстоятельство не превращает, конечно, квитанцию в документ публичной 
достоверности, но, в общем, в документ такой степени доверия, которую можно 
обозначить как существенно превышающую обычную. Отсюда - и другое значение 
квитанции: она может приниматься третьими лицами в качестве доказательства факта 
отправки определенного груза на имя (в адрес) определенного получателя. Таким 
образом, аккредитивное условие о платеже против такой квитанции указывает на то, 
что приказодатель согласен считать эту квитанцию доказательством надлежащей 
отгрузки интересующего его товара по железной дороге на определенный адрес и, 
соответственно, по ее представлении согласен оплатить отгруженный товар. Таким 
образом, квитанция в приеме груза не определяет никаких юридических отношений 
грузополучателя (и, тем более, - приказодателя аккредитива) с железной дорогой; ее 
юридическое значение исчерпывается тем, что она доказывает факт исполнения 
бенефициаром (поставщиком) своего договорного обязательства по отгрузке товара. 
Теперь возвратимся к фабуле дела и вспомним, какие из реквизитов в спорной 
квитанции были заполнены неправильно или вовсе не были заполнены. 

Подпись товарного кассира*(608), расчет провозной платы, номер тарифной 
схемы, вид отправки и срок доставки*(609) - все это такие реквизиты, которые 
заполняются железной дорогой (см. п. 3.2, 3.5, 3.6 и 3.11 Правил) и значимы 
исключительно для ее юридических отношений с грузоотправителем. Отсутствие таких 
реквизитов или их неправильное указание, следовательно, не оказывает никакого 
влияния на доказательственную силу квитанции в отношениях отправителя груза 
(поставщика по договору, бенефициара по аккредитиву) с грузополучателем 
(покупателем, приказодателем). 

Только обозначения, связанные с личностью плательщика тарифа, вносятся в 
накладную грузоотправителем (п. 2.12 Правил); такие обозначения включают в себя 
"...наименование юридического или фамилия, имя и отчество (полностью) физического 
лица, осуществляющих расчеты за перевозку груза соответственно при отправлении и 
выдаче, а также код плательщика, присвоенный перевозчиком". Такого рода указание 
могло бы иметь значение для принципала по аккредитиву (грузополучателя), но лишь в 
том случае, если именно он и был бы указан в качестве плательщика тарифа. Никаких 
данных об этом в деле нет; вообще сведений, которые могли бы дать основания 



усмотреть за этой ситуацией спор по поводу расчета или уплаты железнодорожных 
тарифов, в изучаемом судебном акте не имеется. Остается предположить, что и 
дефекты в обозначении личности плательщика тарифа на силу квитанции как 
доказательства факта отправки груза также не оказали никакого влияния. 

Сказанное не только подтверждает обоснованность судебного вывода, но и 
заставляет нас внести еще одно уточнение в обозначенный выше 
дифференцированный подход к оценке документов, представленных бенефициаром 
аккредитива. Никакие дефекты документов, в том числе наличие незаполненных в них 
реквизитов или их неправильное заполнение, не являются существенными, за 
исключением случаев, когда такие дефекты 1) влекут (в силу прямого указания закона) 
недействительность такого документа или свидетельствуют 2) о несоответствии 
документа прямо выраженным условиям аккредитива либо 3) о том, что данный 
документ не служит цели аккредитива, т.е. не доказывает наличия достаточного 
экономического основания для производства платежа. 

 

535. Подпадает ли под признаки нарушения п. 1 ст. 870 и п. 2 ст. 871 ГК (является 
ли необоснованной) аккредитивная выплата, совершенная по документам, по 

внешним признакам соответствующим условиям аккредитива, но содержательно 
исключающим друг друга? 

 
1. Действительно, можно указать на ряд случаев, в которых суды признавали 

ненадлежащими аккредитивные выплаты, совершенные по противоречащим друг другу 
документам, а именно: 

1) "...в железнодорожной квитанции о приеме груза (указан) грузоотправитель - 
ООО "Политехник", а в условиях аккредитива, счете-фактуре, договоре, товарной 
накладной, реестре счетов - ЗАО "Ространсавто"*(610) (см. постановление ФАС ВВО от 
18.05.2007 N А79-5832/2006); 

2) "...представленные для выплаты по аккредитиву документы не 
соответствовали друг другу по внешним признакам и платеж по аккредитиву... 
исполняющим банком произведен необоснованно... Исполняющий банк... обязан 
проверить соответствие представленных документов по внешним признакам закону, 
иным нормативным правовым актам и обычно применяемым к документам подобного 
рода требованиям, то есть полноту и правильность внесенных в документы сведений, 
отсутствие формальных противоречий между документами, входящими в 
предусмотренный условиями аккредитива комплект" (см. постановление ФАС МО от 
02.02.2005 N КГ-А40/10-05); 

3) "...представленные к раскрытию аккредитива документы не могли быть 
приняты к исполнению и по внешним признакам, о чем свидетельствуют, в частности, 
следующие факты: так, если грузоотправителем значится ОАО "АгроДонСервис", то 
печать на них стоит иного Общества - ООО "АгроДонСервис", что отнюдь не одно и то 
же" (см. постановление ФАС МО от 13.04.2006 N КГ-А40/2541-06); 

4) "...копии квитанций о приеме груза... имеют один и тот же номер..."*(611) (см. 
постановление ФАС СКО от 13.04.2006 N Ф08-1325/2006); 

5) "...исполняющим банком... принята... ж.д. квитанция N 6794873, имеющая ряд 
внешних дефектов... позволяющих усомнится в ее подлинности. Кроме того, в 
представленном поставщиком реестре счетов N 1 указан иной номер квитанции, чем на 
самом документе"*(612) (см. постановление ФАС УО от 24.06.2003 N Ф09-1320/03-ГК); 

6) "...исполняющий банк... нарушил условия аккредитива, поскольку произвел 
платеж по документам, реквизиты которых имеют явные расхождения по внешним 



признакам с реквизитами аккредитива. Так, наименование товара в договоре и 
аккредитиве не соответствуют наименованию груза, указанному в железнодорожных 
квитанциях, реквизиты представленного в исполняющий банк договора купли-продажи 
не соответствуют реквизитам договора, указанным в аккредитиве, масса груза, 
указанная в спецификации... и счете-фактуре... не соответствует массе груза, 
обозначенной в железнодорожных квитанциях, адрес продавца в счете-фактуре и 
договоре купли-продажи не совпадают"*(613) (см. постановление ФАС УО от 
30.06.2005 N Ф09-1932/05-С4); 

7) "...исполняющий банк не принял во внимание такие явные внешние признаки 
несоответствия в документах, как расхождение в сумме оплаты, указанной в реестре 
счетов и счете-фактуре; несоответствие наименования грузополучателя в 
железнодорожной накладной условиям аккредитива" (см. постановление ФАС ЦО от 
06.02.2006 N А62-9609/2004). 

2. Рассмотренные ситуации можно обобщить следующим образом: как правило, 
внутренние противоречия документов, представленных бенефициаром исполняющему 
банку для получения аккредитивных выплат, рассматриваются в качестве 
дополнительного основания (аргумента) признания аккредитивной выплаты 
ненадлежащей (наряду с несоответствием документов условиям самого аккредитива и 
(или) нормативно установленным требованиям). Вместе с тем, возможно 
использование этого соображения и в качестве самостоятельного (достаточного) 
мотива для того же вывода со ссылкой на нарушение исполняющим банком ст. 870 и 
871 ГК. Обязанности проверки представленных по аккредитиву документов на предмет 
их взаимной непротиворечивости (в более широком смысле - на предмет их 
соответствия друг другу) законодательство на исполняющие банки прямо не возлагает. 
Думается, однако, что такое нормативное молчание вызвано вовсе не нежеланием эту 
обязанность установить, но лишь существованием необходимости такого рода 
проверки, которая подразумевается как действие, совершенно неизбежное и само 
собою разумеющееся; действие, которое будет совершено всяким разумно и 
добросовестно действующим исполняющим банком. 

Действительно, содержательное несоответствие документов друг другу 
свидетельствует, как минимум, о недостаточной полноте их комплекта. Так может 
произойти в том, например, случае, когда в отсутствие документов, по внешним 
признакам соответствующим условиям аккредитива, бенефициар представляет 
документы, попросту не имеющие отношения к делу; обнаруживающиеся 
содержательные несоответствия - естественное следствие подобных действий. 
Возможно и то, что за содержательными документальными противоречиями будут 
сокрыты и более серьезные противоправные деяния, в том числе подлог и подделка, 
как минимум, некоторой части документов (так, например, происходит при отгрузке, не 
соответствующей условиям контракта, - для сокрытия этих несоответствий часть 
сведений приходится подделывать, а какие-то документы заменять); не исключены и 
случаи изготовления полностью поддельного комплекта (так может произойти в случае, 
когда отгрузка не произведена вовсе, но бенефициар желает создать у принципала 
представление об обратном). И хотя банк не обязан вникать в содержательную 
сторону отношений бенефициара с принципалом, он, однако же, не вправе и 
игнорировать эти отношения, если таковые становятся ему известными в ходе 
исполнения аккредитивных обязательств. Почему? Потому что исполнение 
аккредитивного обязательства имеет, как мы говорили выше, юридическое значение, 
далеко выходящее за рамки самого этого обязательства, а именно прекращает не 
только само это обязательство, но и денежное обязательство принципала перед 
бенефициаром. Не имея самостоятельного интереса в том, чтобы такое прекращение 



не только состоялось, но и было бы еще и основательным, исполняющий банк тем не 
менее не может заведомо игнорировать чужой законный интерес (интерес 
принципала). 

 

536. Какое юридическое значение для получения выплаты по аккредитиву имеет 
представление исполняющему банку так называемого реестра счетов? Является 
ли представление данного документа обязательным в том случае, когда оно не 

предусмотрено условиями аккредитива? 

 
Нормой п. 6.3 Положения о безналичных расчетах предусмотрено, что "для 

получения денежных средств по аккредитиву получатель средств представляет в 
исполняющий банк четыре экземпляра реестра счетов формы 0401065 (приложение 21 
к ... Положению) и предусмотренные условиями аккредитива документы". Содержание 
реестра счетов, а также порядок его представления и использования*(614) 
свидетельствуют о том, что его назначение заключается, в первую очередь, в том, 
чтобы дать исполняющему банку возможность убедиться в надлежащей личности 
явившегося к нему бенефициара - получателя денежных средств. Поскольку личность 
бенефициара - получателя аккредитивных выплат - всегда является одним из условий 
признания аккредитивной выплаты надлежащей (законной), следует заключить, что 
требование о представлении бенефициаром реестра счетов, выдвинутое Положением 
о безналичных расчетах дополнительно к нормам ГК и безотносительно к содержанию 
условий аккредитива, является законным и подлежит обязательному исполнению 
банками. 

Арбитражная практика вполне разделяет данное мнение. Так, например, ФАС 
МО (см. постановление от 16.11.2004 N КГ-А40/9201-04) указывает на то, что: 
"...исполняющий банк обязан проверить соответствие документов, представленных 
получателем средств, документам, предусмотренным аккредитивом, а также 
правильность оформления реестров счетов, соответствие подписей и оттиска печати 
получателя средств образцам, заявленным в карточке, с образцами подписей и 
оттиска печатей, притом что при установлении нарушений платеж по аккредитиву не 
производится". Еще раньше тот же суд признал ненадлежащей выплату по такому 
аккредитиву, бенефициар по которому представил реестр счетов, оформленный с 
нарушениями Положения о безналичных расчетах*(615) (см. постановление ФАС МО 
от 21.06.2000 N КГ-А40/2467-00). Известно, впрочем, и дело того же ФАС МО (см. 
постановление от 29.03.2001 N КГ-А41/1365-01), которым отмечено, что "реестр счетов 
не включается в понятие "условия аккредитива" по смыслу ч. 1 ст. 870 ГК, пп. 5.10 
Положения о безналичных расчетах". Поскольку "...по оформлению представленные 
документы отвечали требованиям, содержащимися в ст. 867 ГК, п.п. 5.7, 5.8, 5.11 
Положения о безналичных расчетах", выплата по аккредитиву была признана 
надлежащей несмотря на дефектности реестра счетов. 

 

537. Обязаны ли банки - должники по аккредитивным обязательствам 
удостоверяться в реальном исполнении обязательств продавца (бенефициара) 
по договору купли-продажи, оплачиваемого с соответствующего аккредитива? 

 
Нет, не обязаны. 
Как указал Президиум ВС РФ в п. 9 Обзора (информационное письмо от 

15.01.1999 N 39), "при расчетах с аккредитива банк не несет ответственности за 
проверку фактического исполнения договора купли-продажи". Вот извлечения из текста 



этого пункта, имеющие отношение к интересующему нас вопросу: 
"Организация-плательщик обратилась в арбитражный суд с иском к банку-

эмитенту и исполняющему банку о возмещении сумм, неосновательно выплаченных 
получателю средств с аккредитива. Плательщик указывал, что исполняющий банк не 
должен был производить выплаты на основании представленных документов, 
поскольку реально товар не отгружался. ...В соответствии с п. 1 ст. 870 ГК для 
исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк 
документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. Как следует из 
положений п. 1 ст. 871 ГК, банк вправе отказать в выплате при несоответствии 
документов условиям аккредитива по внешним признакам. - Таким образом, при 
расчетах с аккредитива на банк возлагается обязанность проверки представленных 
получателем средств документов, а не факта поставки товаров. На банк не может 
возлагаться ответственность за несоответствие документов реальному положению 
дел, если такое несоответствие не могло быть выявлено исключительно на основании 
документов и банк действовал осмотрительно и с разумной тщательностью. Выплаты с 
аккредитива должны были производиться по представлении копий товарно-
транспортных накладных и упаковочных листов. Указанные документы, а также реестр 
счетов, требовавшийся по условиям данного аккредитива, в исполняющий банк были 
представлены. Наименование товара соответствовало указанному в аккредитиве. По 
оформлению представленные документы отвечали требованиям, предъявляемым к 
подобным документам. ...Поскольку банки действовали в соответствии с условиями 
аккредитивного обязательства и не допустили каких-либо нарушений, отсутствуют 
основания для привлечения их к ответственности за ненадлежащее исполнение 
аккредитивного поручения...". См. об этом также постановления ФАС МО от 11.06.2004 
N КГ-А40/4505-04, ФАС СКО от 04.08.2005 N Ф08-3085/2005, от 06.09.2006 N Ф08-
3420/2006, ФАС УО от 04.08.2005 N Ф09-3619/04-С3 и др. 

Такой подход вполне естественен и правилен: принцип независимости 
аккредитивных обязательств от основного денежного обязательства, погашаемого 
посредством платежа по аккредитиву, ограничивает пределы обязательств банков-
участников аккредитивных обязательств проверкой одних лишь внешних признаков их 
надлежащего исполнения, отраженных в самом аккредитиве. Установив по 
результатам такой проверки нечто ненадлежащее или несообразное, банк не может 
обойти это вниманием, не рискуя получить упрек в недобросовестном или даже в 
сознательном действии, направленном на причинение ущерба участникам 
аккредитивных отношений. Но в остальном, - не будучи участниками отношений, 
остающихся за рамками аккредитива, - банки не обязаны (да и не имеют права) 
вникать в существо этих отношений. Можно сказать, что глубина банковских познаний в 
отношениях их клиентов друг с другом не может превышать той, что задана самими 
банковскими (в нашем случае - аккредитивными) отношениями. 

 

538. Отвечает ли банк за неисполнение аккредитивного обязательства, если 
принятое им к исполнению заявление на открытие аккредитива страдает 

дефектами формы? 

 
Ситуация, разрешение которой привело арбитражную практику к постановке 

рассматриваемого вопроса, описана в п. 6 Обзора (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39): 

"Организация-плательщик обратилась в арбитражный суд с иском к банку-
эмитенту о взыскании убытков, возникших из-за выплаты получателю средств с 



нарушением условий аккредитива. - Из материалов дела следовало, что истец передал 
обслуживающему его банку документ, оформленный на бланке платежного поручения, 
в котором в графе "назначение платежа" было указано "аккредитив, выплаты 
производятся при представлении товарно-транспортных документов". Была также 
обозначена дата закрытия аккредитива. На основании этого документа банк списал со 
счета истца денежные средства и зачислил их на расчетный счет указанного в 
поручении получателя, не требуя представления товарно-транспортных документов. - 
Арбитражный суд в иске отказал, указав, что переданное банку поручение правомерно 
принято им и исполнено как платежное поручение, поскольку истцом не были 
соблюдены требования банковских инструкций о порядке оформления заявлений на 
аккредитив. ...Заявление не было оформлено на специальном бланке (ф. 0401005), в 
нем отсутствовало полное и точное наименование документов, против которых 
производятся выплаты по аккредитиву, срок их представления и порядок оформления, 
а также вид аккредитива с указанием необходимых данных. Суд признал, что при таких 
обстоятельствах банк не нарушил своих обязательств по договору банковского счета и 
не должен нести ответственность перед клиентом, давшим поручение. 

Данное решение было отменено судом кассационной инстанции, исковые 
требования удовлетворены по следующим основаниям. В соответствии с положениями 
п. 1 ст. 867 и п. 1 ст. 870 ГК при расчетах по аккредитиву банк, действующий по 
поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями, 
обязуется произвести платежи получателю средств при представлении им документов, 
подтверждающих выполнение всех условий аккредитива. Из переданного банку 
документа однозначно следовало, что речь идет об открытии аккредитива и выплате 
средств не безусловно, а против отгрузочных документов. Несоблюдение требований к 
форме поручения давало основания банку отказаться от его принятия. Банк также не 
был лишен возможности уточнить характер и содержание данного ему поручения, в 
частности наименование документов, против которых производятся выплаты по 
аккредитиву. - Отсутствие в поручении указаний о виде аккредитива и способе его 
реализации не имеет существенного значения для определения характера данного 
банку поручения. На основании п. 3 ст. 868 ГК аккредитив признается отзывным, если в 
его тексте прямо не установлено иное. Следовательно, отсутствие в аккредитивном 
поручении указаний о виде аккредитива (отзывный или безотзывный) не может 
рассматриваться как отсутствие существенного условия обязательства. - Таким 
образом, банк, приняв поручение, по форме не соответствующее требованиям 
банковских правил, и исполнив это поручение в противоречии с данными ему клиентом 
указаниями, допустил нарушение своих обязательств, вытекающих из поручения 
плательщика об открытии аккредитива". 

Таким образом, на поставленный вопрос практика дает положительный ответ: 
да, банк отвечает за нарушение аккредитивного обязательства, хотя бы и принятого в 
соответствии с заявлением дефектной формы. Дефекты формы заявления на 
открытие аккредитива не влияют на юридическую силу аккредитивного обязательства, 
поскольку банк (несмотря на дефекты формы заявления) все-таки принял таковое к 
исполнению, а значит, совершив подобное действие, естественно принял на себя и все 
предопределенные им обязательства; стало быть, он должен отвечать за их 
нарушение так же, как и за нарушение всяких вообще обязательств. 

 

539. Зависит ли исполнение банком-эмитентом обязанности по 
рамбурсированию (возмещению исполняющему банку затрат на исполнение 

аккредитивного обязательства) от предоставления ему аккредитивного покрытия 
плательщиком? 



 
Нет, не зависит: "банк-эмитент обязан возместить исполняющему банку 

выплаченные в соответствии с условиями аккредитива суммы независимо от 
возможности их возмещения плательщиком" (см. п. 13 Обзора (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39)): 

"Исполняющий банк обратился в арбитражный суд с иском к банку-эмитенту о 
выплате сумм, выплаченных получателю средств в соответствии с условиями 
выставленных по указанию банка-эмитента гарантированных аккредитивов. Банк-
эмитент отказался удовлетворить эти требования, сославшись на то, что плательщик, 
по требованию которого выставлялись аккредитивы, признан неплатежеспособным и 
получить с него возмещение невозможно. - Как установлено судом при рассмотрении 
материалов дела, банк-эмитент, направив исполняющему банку указания об открытии 
безотзывного непокрытого аккредитива, предложил списать эти суммы с ведущегося у 
него корреспондентского счета банка-эмитента. В соответствии с соглашением банка-
эмитента с плательщиком аккредитивы выставлялись в счет открытой клиенту 
кредитной линии, без депонирования собственных средств клиента. - Исполняющий 
банк, произведя выплаты строго в соответствии с условиями аккредитива, не смог 
возместить свои расходы путем списания средств с ведущегося у него счета банка-
эмитента, поскольку к моменту предъявления требования к счету на нем отсутствовали 
необходимые средства. 

При удовлетворении исковых требований арбитражный суд руководствовался п. 
2 ст. 867 ГК, устанавливающим, что в случае открытия непокрытого (гарантированного) 
аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму 
аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. Суд также сослался на п. 2 ст. 
870 ГК, согласно которому, если исполняющий банк произвел платеж в соответствии с 
условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы. 
Отсутствие фактической возможности получения возмещения от плательщика не 
влияет на обязательства банка-эмитента перед исполняющим банком". 

Аккредитивные правоотношения не представляют собой каких-то "сложных 
правоотношений" с множеством субъектов; это - лишь несколько "одноступенчатых" 
двусторонних обязательственных правоотношений*(616). Правоотношение банка-
эмитента с приказодателем - это одно правоотношение; банка-эмитента с 
исполняющим банком - совсем другое. Принимая на себя обязательства по заявлению 
об открытии непокрытого аккредитива, банк-эмитент должен отдавать себе отчет в 
платежеспособности и добросовестности своего клиента-приказодателя; авизуя такой 
аккредитив исполняющему банку - понимать, что он делает это от собственного имени 
и на свой счет. Для исполняющего банка приказодатель - лишь контрагент его 
контрагента (банка-эмитента), третье, т.е. постороннее их правоотношениям, лицо. 
Нарушение обязанностей контрагентом должника не является ни основанием для 
освобождения должника от ответственности за нарушение обязательства (п. 3 ст. 401 
ГК), ни основанием для переложения такой ответственности на третьих лиц (ст. 403 
ГК). 

 

540. Освобождается ли исполняющий банк от ответственности за 
необоснованный отказ в выплате по аккредитиву вследствие истечения срока 

действия аккредитива? 

 
Нет, не освобождается: "истечение срока действия аккредитива не является 

основанием для освобождения исполняющего банка от ответственности за 



неосновательный отказ в выплате средств, если документы были предъявлены 
получателем до истечения этого срока" (см. п. 12 Обзора (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39)*(617)): 

"Получатель средств обратился в арбитражный суд с иском к исполняющему 
банку о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК на сумму средств, подлежащих 
выплате с безотзывного подтвержденного покрытого аккредитива. - Как следовало из 
материалов дела, соответствующие условиям аккредитива документы получатель 
представил в банк до истечения срока действия аккредитива, но исполняющий банк 
отказался от выплаты средств, не проинформировав получателя о причинах отказа. - В 
отзыве на иск банк ссылался на то, что его обязательства выплатить средства с 
аккредитива ограничены сроком действия аккредитива. Поскольку этот срок к моменту 
предъявления иска истек и средства с покрытого аккредитива возвращены 
плательщику, прекратились и обязательства банка перед получателем. 

Арбитражный суд в решении указал, что срок действия аккредитива определяет 
срок, до истечения которого исполняющему банку должны быть представлены 
документы, оговоренные в аккредитиве. Если требование о выплате средств с 
приложением требуемых по условиям аккредитива документов было заявлено до 
истечения срока действия аккредитива, то иск получателя средств о применении к 
банку мер ответственности, в том числе предусмотренных ст. 395 ГК, на основании п. 2 
ст. 872 ГК может быть предъявлен в течение общего срока исковой давности. - Возврат 
депонированной суммы плательщику не был признан судом в качестве 
обстоятельства, освобождающего исполняющий банк от ответственности перед 
получателем за неосновательный отказ в выплате средств по покрытому 
подтвержденному аккредитиву, поскольку исполняющий банк вправе требовать от 
банка-эмитента возмещения расходов, связанных с выплатой средств в соответствии с 
условиями аккредитива. - Учитывая изложенное, суд на основании п. 2 ст. 872 ГК 
удовлетворил иск". 

Выше мы уже затрагивали вопрос о юридическом значении обстоятельств, 
именуемых "сроками действия" юридических фактов (в первую очередь - договоров). 
Поскольку такие "сроки" не находят себе места в системе сроков - юридических фактов 
гражданского права (а также по ряду содержательных причин), мы полагаем, что в 
действительности подобные обозначения присваиваются либо срокам существования 
гражданских субъективных прав, либо срокам исполнения гражданско-правовых 
обязанностей. Срок действия аккредитива - это срок существования права условного 
денежного требования бенефициара к исполняющему банку - права требовать 
производства уплаты против предъявления определенных документов. Истечение 
срока действия аккредитива прекращает существование такого права, но не 
прекращает охранительных гражданских правоотношений, возникших из нарушения 
этого права в то время, когда оно существовало. А именно такие - охранительные 
гражданские правоотношения - и возникнут из факта необоснованного отказа в 
выплате по аккредитиву, имевшего место в течение срока действия аккредитива 
(факта гражданского правонарушения). Их существование и прекращение не имеют 
никакой связи с истечением срока действия аккредитива - срока, устанавливаемого с 
совершенно иной самостоятельной целью. 

 

541. Каковы условия возложения ответственности перед бенефициаром за 
необоснованный отказ в выплате по подтвержденному или покрытому 

аккредитиву непосредственно на исполняющий банк? 

 



1. Специальных правил на этот счет арбитражной практикой не выработано. 
Пример, приведенный в п. 11 Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
15.01.1999 N 39), убеждает в том, что высшая судебная инстанция понимает п. 2 ст. 
872 ГК несколько шире, чем его буквальное содержание, а именно в том смысле, что 
ответственность за необоснованный отказ исполняющего банка в выплате (исполнении 
обязательства) по крайней мере по подтвержденному аккредитиву не только может, но 
и должна быть возложена именно на исполняющий банк. Основание к этому выводу 
достаточно очевидное: "в соответствии с п. 2 ст. 869 ГК по просьбе банка-эмитента 
исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может 
подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Такое 
подтверждение означает принятие исполняющим банком дополнительного к 
обязательству банка-эмитента обязательства производить платеж в соответствии с 
условиями аккредитива. Таким образом, подтвердив аккредитив, исполняющий банк 
принял на себя перед получателем самостоятельное обязательство платить в 
соответствии с условиями аккредитива и, как следует из п. 2 ст. 872 ГК, несет перед 
получателем самостоятельную ответственность в случае неосновательного отказа в 
выплате средств". Продолжая это рассуждение, следует сказать, что для аккредитива, 
хотя и не подтвержденного, но покрытого, т.е. исполняемого за счет денежных средств, 
перечисленных исполняющему банку банком-эмитентом, основанием для подобной 
ответственности, очевидно, будет именно факт получения исполняющим банком в 
свою собственность чужого (предназначенного другому лицу) денежного покрытия. 

Как и в случае с ответственностью по п. 2 ст. 866 ГК (см. вопрос 523), 
арбитражная практика не пытается проникнуть в проблему критерия разграничения 
ситуаций, в которых п. 2 ст. 872 ГК подлежит применению (из-за чего обычная в таких 
"разборках" цепочка причинности отступает на второй план перед концепцией 
"первопричины"), от случаев, в которых ответственность должна строиться 
традиционным образом (должник отвечает только перед своим кредитором, но не 
кредитором собственного кредитора). Думается, что именно ради устранения самой 
почвы для постановки подобного вопроса арбитражные суды и решились на заведомо 
неправильное толкование этой нормы, превратив ее диспозитивную формулировку 
("может быть возложена") в императивное предписание ("должна быть возложена"): 
ведь коли "должна" - то, стало быть, должна во всех случаях. Мы не видим оснований к 
внесению в ГК подобных "исправлений" и полагаем, что с практической точки зрения 
вопрос о критерии, исходя из которого суд должен применить п. 2 ст. 872 ГК либо 
отказаться от его применения, должен решаться исходя из принципов гражданского 
законодательства - добросовестности, разумности и справедливости. 

2. Вопроса о том, как структурировать регулятивные и охранительные 
правоотношения по отзывным аккредитивам, а также по аккредитивам непокрытым и 
неподтвержденным, ГК не затрагивает; руководствуясь этим молчанием, молчит и 
судебная практика, подразумевая, очевидно, что в подобных случаях речь может идти 
только об обязательствах и ответственности банка-эмитента перед приказодателем и 
исполняющего банка перед банком-эмитентом. 

 

542. Каковы условия возложения ответственности перед плательщиком за 
неправильную выплату по подтвержденному или покрытому аккредитиву 

непосредственно на исполняющий банк? 

 
И для этого случая арбитражная практика не смогла выработать четких правил; 

за их отсутствием Президиум ВАС РФ (см. п. 10 Обзора (информационное письмо от 



15.01.1999 N 39)*(618)) предпочел поступить так же, как и в предыдущем случае, а 
именно прибегнуть к более категорическому толкованию п. 3 ст. 872 ГК: 
ответственность за неправильную выплату (исполнение обязательства) по крайней 
мере по покрытому аккредитиву не только может, но и должна быть возложена именно 
на исполняющий банк. Разумеется, при этом должны быть доказаны все необходимые 
элементы состава гражданского правонарушения, совершенного исполняющим банком, 
- противоправное деяние (неправильная выплата по аккредитиву), возникновение 
убытков у плательщика (приказодателя аккредитива), а также причинная связь между 
деянием и убытками. Вопрос о вине исполняющего банка не имеет значения (п. 3 ст. 
401 ГК). 

Содержательное соображение в пользу такого решения самоочевидно- это то 
обстоятельство, что речь идет о покрытом аккредитиве*(619); формальное - настолько 
просто, что невольно закрадывается сомнение в его правильности: "В соответствии с п. 
3 названной статьи в случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных 
средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения 
условий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена на 
исполняющий банк. - Поскольку неправильная выплата средств была произведена 
исполняющим банком по покрытому аккредитиву, к этому банку был предъявлен иск, и 
отсутствовали какие-либо основания для освобождения его от ответственности, отказ в 
удовлетворении иска являлся необоснованным". Как видим, законодательный вопрос - 
о наличии оснований для привлечения исполняющего банка к ответственности 
непосредственно перед плательщиком (приказодателем) аккредитива - суд подменил 
вопросом о наличии оснований для освобождения исполняющего банка от такой 
ответственности, т.е. стал исходить из правила, согласно которому ответственность за 
неправильную выплату по покрытому аккредитиву (в том числе перед приказодателем) 
всегда несет исполняющий банк - правила, нигде в законодательстве не 
содержащегося. 

Правильное решение - см. вопрос 523. 
 

543. Вправе ли исполняющий банк, возместивший приказодателю сумму 
неправильно произведенной им выплаты по аккредитиву (п. 3 ст. 872 ГК), 

требовать ее возмещения с бенефициара? 

 
Да, банк вправе заявить такое требование и рассчитывать на его 

удовлетворение, разъяснил Президиум ВАС РФ в п. 14 Обзора (информационное 
письмо от 15.01.1999 N 39): "исполняющий банк, возместивший плательщику 
неосновательно выплаченные с аккредитива суммы, имеет право требовать их 
возврата от получателя средств": 

"Банк обратился в арбитражный суд с иском к получателю средств о взыскании 
суммы, выплаченной последнему с нарушением условий аккредитива как 
неосновательного обогащения (ст. 1102, 1107 ГК). - Из материалов дела следовало, 
что ранее на основании решения суда по другому делу с исполняющего банка, 
подтвердившего безотзывный аккредитив, была взыскана в пользу плательщика 
сумма, выплаченная получателю с нарушением условий аккредитива. Получатель к 
участию в деле не привлекался. 

Получатель в отзыве на иск ссылался на взыскание с банка средств как убытков, 
причиненных вследствие нарушения последним условий аккредитивной сделки. 
Поскольку банк отвечал за свои собственные нарушения, он не вправе требовать 
возмещения сумм убытков в порядке регресса с получателя средств. Кроме того, 



получатель заявил, что банк не является стороной в договоре купли-продажи и, 
следовательно, не вправе требовать возврата средств, излишне выплаченных 
продавцу. 

Арбитражный суд иск удовлетворил на основании ст. 1102, 1107 ГК, поскольку 
продавец, получив полностью оплату за товар и не выполнив свои обязательства по 
его передаче, неосновательно обогатился за счет покупателя. Покупатель получил 
возмещение неосновательно выплаченных продавцу средств от банка, следовательно, 
банк имеет право требовать возврата этих средств от получателя". 

Насколько мотивировка ответов по ряду предшествующих вопросов казалась 
нам сама собою разумеющейся, логичной и очевидной, настолько же неожиданным 
для нас стало это решение. Прежде всего отметим, что речь идет об аккредитиве, 
который подтвержден исполняющим банком и, судя по контексту, - аккредитиве, 
покрытом приказодателем. Теперь восстановим всю цепь событий, сгруппировав их в 
зависимости от тех правоотношений, основаниями к динамике которых они являются. 
Сначала смотрим отношения исполняющего банка с банком-эмитентом и 
приказодателем: 1) исполняющий банк совершает неправомерное (по отношению к 
банку-эмитенту и приказодателю) действие - производит выплату с нарушением 
условий аккредитива (т.е. вышел за пределы предоставленных ему аккредитивом 
возможностей - совершил то, о чем его никто не просил, отнеся совершенное, однако, 
на чужой счет); 2) исполняющий банк несет ответственность за такое правонарушение 
- возмещает банку-эмитенту (либо - по п. 3 ст. 872 ГК - непосредственно 
приказодателю) неосновательно выплаченную им за чужой счет денежную сумму. Это - 
одна сторона отношений исполняющего банка, принципиальное значение для которых 
имеет, конечно же, факт предварительного покрытия аккредитива приказодателем. 

Для квалификации отношений, складывающихся у исполняющего банка с 
бенефициаром, важен другой аспект - подтверждение аккредитива - т.е. действие, 
которое (согласно п. 2 ст. 869 ГК) приводит к принятию подтверждающим банком на 
себя самостоятельного (независимого от обязательства банка-эмитента или, как 
выражается ГК, "дополнительного" по отношению к нему) обязательства "произвести 
платеж в соответствии с условиями аккредитива". Норма п. 2 ст. 872 ГК не оставляет 
сомнений в том, что кредиторами по обязательству исполняющего банка, 
подтвердившего аккредитив, являются не только приказодатель (плательщик), но и 
бенефициар - получатель денежных средств. Конечно, выплату, не соответствующую 
условиям аккредитива, никак нельзя считать исполнением такого обязательства, но 
нельзя вместе с тем отрицать и то, что такая выплата находится в непосредственной 
связи с этим обязательством. Согласно подп. 3 ст. 1103 ГК это - не вполне "чистый" 
случай неосновательного обогащения; скорее, речь должна идти об особого рода 
обязательственно-правовом требовании, к которому нормы гл. 60 ГК применимы лишь 
субсидиарно. Не вызывает, однако, сомнения необходимость применения к данному 
случаю нормы подп. 4 ст. 1109, согласно которому имущество, предоставленное во 
исполнение несуществующего обязательства, не подлежит возврату в том, в 
частности, случае, когда приобретатель докажет, что лицо, предоставившее 
имущество, знало об отсутствии обязательства. Представить себе ситуацию, в которой 
исполняющий банк уплатил, не зная условий подтвержденного им же самим 
аккредитива (не зная об отсутствии обязательства), невозможно. 

Думается, что обсуждаемое решение Президиума принято исходя больше не из 
правовых соображений, но из представлений об эквивалентности и справедливости 
актов предоставления. Если бенефициар не представил необходимых согласно 
условиям аккредитива документов, это, очевидно, говорит о том, что он не имеет права 
получить выплату за счет приказодателя. Почему? Скорее всего потому, что он не 



выполнил своих договорных обязанностей - не отгрузил положенного товара. Несмотря 
на отсутствие необходимого основания сумму он, однако, получает, следовательно, 
таковую необходимо вернуть. Кому? Вообще говоря - договорному контрагенту и 
никому другому, ибо именно за его счет таковая им и была получена, однако 
договорный контрагент уже получил возмещение от исполняющего банка как 
приказодатель аккредитива. Значит, сумму надо вернуть исполняющему банку - так 
рассуждает Президиум ВАС РФ. Но при такой логике остается открытым вопрос - а 
каков же в таком случае смысл подтверждения покрытого аккредитива? Никакого 
"самостоятельного" обязательства исполняющего банка, дополнительного к 
обязательству банка-эмитента, не получается; максимум, к чему обязан исполняющий 
банк, - так это к простой передаче суммы, полученной им от приказодателя, 
бенефициару. Между тем всякое обязательство предполагает, что именно на его 
должника возлагается риск его ненадлежащего исполнения; признав исполняющий 
банк носителем самостоятельного обязательства, мы должны возложить на него и 
последствия его ненадлежащего исполнения. Хотя результатом здесь действительно 
будет обогащение бенефициара, вопрос о его основательности лежит за рамками 
аккредитивных правоотношений, а значит - это не вопрос исполняющего банка. 

 

544. Носит ли перечень оснований для закрытия аккредитива, установленный п. 
1 ст. 873 ГК, исчерпывающий характер? 

 
ФАС МО (см. постановление от 24.07.2001 N КГ-А40/3752-01) указывает, что 

"...ст. 873 ГК содержит исчерпывающий перечень оснований закрытия аккредитива". 
Чтобы в полной мере оценить это утверждение, нужно установить, что с юридической 
точки зрения представляет собой закрытие аккредитива, - ГК употребляет этот термин 
без каких бы то ни было пояснений*(620). Конечно, с точки зрения технологии 
банковской деятельности закрытие аккредитива - это лишь одно из множества 
утилитарных технических действий, совершаемых банковскими операционными 
работниками в процессе текущей повседневной деятельности банков, исполняющих 
открытые у них аккредитивы, и не представляющее собой каких-либо затруднений. Но 
нас интересуют, с одной стороны, правовые основания для совершения такого 
действия (п. 1 ст. 873 ГК), а с другой - юридические (а не банковско-технологические!) 
последствия их наступления. 

Судя по тому, что перечень юридических фактов, названных основаниями для 
закрытия аккредитива, начинается с такого факта, как истечение срока действия 
аккредитива, - факта, влекущего прекращение денежных требований принципала и 
бенефициара к обслуживающим их банкам, можно предположить, что главным 
гражданско-правовым эффектом наступления перечисленных в п. 1 ст. 873 ГК 
обстоятельств является прекращение аккредитивных обязательств. С их 
прекращением необходимость в аккредитиве отпадает; соответственно, единственным 
основанием для закрытия аккредитива в техническом смысле слова является именно 
прекращение аккредитивных обязательств. Теперь хорошо видно, что обсуждаемый 
вопрос сводится к другому, более общему и понятному - по каким основаниям могли бы 
прекратиться аккредитивные обязательства? С этой точки зрения становится 
совершенно очевидным, что: 

а) во-первых, перечень п. 1 ст. 873 ГК никак не может быть исчерпывающим 
(аккредитивные обязательства прекращаются, по крайней мере, еще и с их 
надлежащим исполнением (выплатой денежных сумм по аккредитиву) (ст. 407 ГК), с 
наступлением случая так называемого confusio - совпадения должника и кредитора в 



одном лице (ст. 413)*(621), а также с отменой безотзывного аккредитива с согласия 
бенефициара (п. 1 ст. 869)), и 

б) во-вторых - то, что как отказ от использования аккредитива, так и его отзыв (с 
согласия ли получателя средств или без него - неважно), будучи самостоятельными 
основаниями для прекращения аккредитивных обязательств, должны (дабы иметь и 
общегражданское значение) иметь какую-то общегражданскую "фактическую 
подкладку" (например, соглашение о прекращении обязательств приказодателя перед 
бенефициаром новацией, передачу отступного, совершение зачета и т.п.). 

 

§ 4. Расчеты по инкассо (ст. 874-876) 

 

545. Всегда ли банк обязан принимать и исполнять платежные требования к 
ведущимся им банковским счетам или это обязательно для него лишь в случаях, 

предусмотренных договором банковского счета? 

 
Пунктом 15 Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 

N 39) разъяснялось, что "исполняющий банк обязан принимать и исполнять платежные 
требования лишь при наличии соглашения об этом с владельцем счета - 
плательщиком". Хотя при последней публикации данного Обзора в официальном 
издании ВАС РФ - специальном приложении к "Вестнику ВАС РФ" (2003. N 11. Ч. 2) - 
этот (15-й) пункт из Обзора был исключен - мы склонны полагать, что это 
обстоятельство само по себе не может свидетельствовать об изменении подхода 
высшей судебной инстанции к обсуждаемому вопросу. Проанализируем мотивировку 
этого подхода. 

"Получатель средств обратился в арбитражный суд с иском к банку, 
обслуживающему плательщика, о взыскании убытков, причиненных необоснованным 
отказом исполнить платежные требования на основании п. 3 ст. 874 ГК. Как следовало 
из материалов дела, в договоре поставки стороны установили форму расчетов 
платежными требованиями. Получатель средств передал платежные требования 
обслуживающему его банку, который в дальнейшем отправил их банку плательщика. 
Однако банк плательщика возвратил эти требования без исполнения, указав, что 
договором банковского счета с плательщиком использование такой формы расчетов не 
предусмотрено. - Арбитражный суд в иске отказал, исходя из следующего. Положением 
о безналичных расчетах в Российской Федерации такая форма расчетов, как расчеты 
платежными требованиями, не регулируется. В письме Центрального банка 
Российской Федерации от 09.07.92 N 14*(622) отмечалось, что банки вправе принимать 
платежные требования "в соответствии с заключенными договорами". В п. 1.3 письма 
Банка России от 30.06.94 N 98*(623) указывается, что платежные требования могут 
предъявляться в банк в срок до 01.08.1994 года в случаях, когда эта форма расчетов 
предусмотрена договорами между поставщиками и покупателями и их банками. - 
Поскольку в данном случае ни соглашением между банками, ни договором между 
плательщиком и обслуживающим его банком такой формы расчетов не было 
предусмотрено, банк правомерно отказался от принятия и исполнения направленного 
его клиенту платежного требования. - Положения статьи 848 ГК, устанавливающей 
обязанность банка совершать для клиента операции, предусмотренные применяемыми 
в банковской практике обычаями делового оборота, если иное не предусмотрено 
договором, на которую ссылался истец в обоснование своих требований, не могут 
рассматриваться как обязывающие банк исполнить платежное требование. В данном 
случае банковские правила предусматривают применение такой формы расчетов 



(платежными требованиями) лишь при наличии соглашения между участвующими в 
проведении этой операции клиентами и их банками". 

Обращает на себя внимание то, что оба акта ЦБ РФ, на которых основывается 
вывод Президиума ВАС РФ, к настоящему моменту утратили силу; более того, оба они 
изданы до введения в действие части второй ГК, которая никаких ограничений на 
сферу применения расчетов платежными требованиями не содержит и возможности их 
установления банковскими правилами не предусматривает. Более того, в п. 1 ст. 874 
ГК говорится о том, что действия по инкассо - получению платежа против 
предъявления ("продажи") определенных документов - совершаются инкассирующим 
банком*(624) за счет клиента, т.е. лица, выставившего платежное требование. 
Разумеется, в том случае, если банк собирается принять документы к исполнению (на 
инкассо), ему следует назначить за такую услугу определенную плату, учитывающую в 
том числе и размер оплаты банку, обслуживающему счет плательщика*(625), - 
исполняющему банку. Исполняющий банк, назначивший плату за свои услуги по выкупу 
представленных на инкассо документов, естественно, в последующем уже не вправе 
отказаться от проведения инкассовой операции на том основании, что возможность ее 
проведения не предусмотрена договором банковского счета - она предусмотрена, с 
одной стороны, его соглашением с клиентом, от которого им принято инкассовое 
поручение, с другой - его соглашением с исполняющим банком, согласившимся оказать 
банку-эмитенту платные услуги по инкассо. 

Таким образом, правильность занятой Президиумом позиции с самого начала 
была сомнительной. Последующее изменение нормативных документов ЦБ РФ, 
регламентирующих сферу безналичных расчетов, подтвердило эти сомнения. 
Действующее в настоящее время Положение о безналичных расчетах (п. 8.1 и сл.) не 
устанавливает никаких ограничений на применение расчетов по инкассо. В рамках 
инкассовой формы оно различает два вида таких расчетов: а) платежными 
требованиями и б) инкассовыми поручениями*(626); практике знакома также третья 
форма инкассовых расчетов - в) инкассо самих исполнительных листов, не 
сопровожденных инкассовыми поручениями*(627). Последние, будучи 
предъявленными к счету плательщика, исполняются в бесспорном порядке, т.е. 
безотносительно к согласию (акцепту) плательщика*(628); платежные же требования, 
напротив, по общему правилу оплачиваются только при наличии распоряжения 
(акцепта) плательщика о такой оплате (п. 1 ст. 854 ГК), если иной (безакцептный) 
порядок их исполнения не предусмотрен договором банковского счета. В любом случае 
заключение договора клиента с инкассирующим банком об оказании последним услуг 
по инкассо, "...если расчеты осуществляются без акцепта плательщика" (а также при 
наличии такого акцепта), возлагает на банк-эмитент "...обязанность обеспечить 
бесспорное (безакцептное) списание средств со счета плательщика - при наличии на 
нем денег и зачислить полученную сумму на счет получателя платежа" (см. 
постановление ФАС ВСО от 13.11.2003 N А33-614/03-С1-Ф02-3884/03-С2). Если 
отношения инкассирующего банка с исполняющим таковы, что первый не уверен в 
принятии и исполнении последним инкассового распоряжения его клиента (получателя 
платежа)*(629), распоряжение просто не следует принимать к исполнению (не следует 
заключать договор об оказании услуг по инкассо), тем более что обязанности принятия 
на инкассо документов в отношении плательщиков, не имеющих счетов в 
инкассирующем банке (обязанности заключения договора об инкассо), 
законодательством не установлено*(630); такая обязанность может быть 
предусмотрена только договором банковского счета инкассирующего банка с клиентом. 

 

546. Каковы сроки осуществления инкассовых операций? Обязан ли 



инкассирующий банк исполнить принятое им инкассовое распоряжение в сроки, 
установленные ст. 849 ГК и ст. 80 Закона о ЦБ РФ? 

 
Нет, не обязан; "при определении срока проведения инкассовых операций суд 

учитывает особенности их проведения" (см. п. 16 Обзора (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39)). Данное разъяснение было сформулировано 
при рассмотрении следующего дела: 

"Получатель средств обратился в арбитражный суд с исковым требованием о 
возмещении обслуживающим его банком убытков, возникших вследствие просрочки 
исполнения платежного требования - поручения, которое было исполнено и средства 
по которому были зачислены на счет истца через 15 дней после зафиксированной 
даты передачи поручения банку. - Поскольку расчеты производились с плательщиком, 
находящимся в другой области, истец полагал, что безналичные расчеты должны были 
быть произведены в срок, установленный ст. 80 Закона о Центральном банке РФ 
(Банке России)... В соответствии с требованиями этой нормы общий срок безналичных 
расчетов не должен превышать пяти операционных дней в пределах РФ. Однако при 
проведении расчетов в форме инкассо банки выполняют ряд действий, не связанных с 
самим перечислением денежных средств: по направлению платежных требований к 
месту платежа, предъявлению их к акцепту и т.п. - Исходя из этого, арбитражный суд в 
решении указал, что в данном случае при определении срока, в пределах которого 
банк получателя средств обязан обеспечить зачисление средств получателю, следует 
принимать во внимание (не только. - В.Б.) сроки совершения операций по счетам (ст. 
849 ГК), (но и. - В.Б.) сроки пробега документов, направляемых банку плательщика, а 
также сроки, установленные банковскими правилами для акцепта этих документов 
плательщиком. - Поскольку истец не учитывал указанных выше сроков и не исключил 
из общего срока нерабочие дни (которые не являются операционными), арбитражный 
суд пришел к выводу об отсутствии факта просрочки исполнения поручения со стороны 
банка-ответчика". 

В части ст. 849 ГК данное разъяснение не вызывает сомнений (см. об этом также 
вопрос 456), ибо эта статья регулирует сроки проведения операций по банковскому 
счету, в то время как принятие банком к исполнению инкассового поручения 
(платежного требования) само по себе еще не представляет такой операции. Если его 
предъявление на инкассо будет успешным и в результате инкассирующий банк 
получит на свой корреспондентский счет инкассированную сумму, он, естественно, 
будет обязан руководствоваться установленным ст. 849 ГК сроком ее зачисления на 
счет своего клиента (не позже дня, следующего за днем поступления в банк этой 
суммы). Но до этого времени инкассирующий банк выполняет лишь чисто технические, 
если не сказать - курьерские функции, ограничивающиеся передачей в исполняющий 
банк - банк, обслуживающий плательщика - инкассового поручения своего клиента с 
приложенными к нему документами. Сроков совершения таких действий ГК не 
установлено; очевидно, они должны определяться соглашением инкассирующего 
банка и клиента, а при его отсутствии - по общим правилам ст. 314 ГК о сроке 
исполнения обязательств. 

В части ст. 80 Закона о ЦБ РФ вывод суда не столь однозначен, но, как нам 
представляется, также правилен. Установленный этой статьей срок назван "общим 
сроком осуществления платежей по безналичным расчетам"; хотя "платежей" в 
классическом смысле слова при безналичных расчетах и не происходит (на то они, 
собственно, и безналичные - расчеты без наличных), в общем понятно, что Законом 
имеется в виду срок, который начинает исчисляться с момента списания денежной 
суммы со счета плательщика - таковая должна поступить на счет получателя в сроки, 



указанные ст. 80 Закона. А принятие инкассового поручения к исполнению, как уже 
говорилось, само по себе еще не приводит к списанию денежной суммы со счета 
плательщика. 

 

547. Вправе ли исполняющий банк возвратить без исполнения полученные для 
инкассо документы в случае наличия в них внутренних противоречий? 

 
Законодательство не дает прямого ответа на этот вопрос. Пункт 1 ст. 875 ГК 

говорит о наличии у банка такого права в том случае, если к инкассовому 
распоряжению не приложен какой-либо из в нем помянутых документов или какой-либо 
из приложенных документов не соответствует содержанию инкассового распоряжения 
по своим внешним признакам. Но (подобно практике разрешения аналогичных споров в 
сфере расчетов по аккредитиву) арбитражные суды толкуют рассматриваемую норму 
расширительно и дают положительный ответ на поставленный вопрос. Так, например, 
в делах, разрешенных постановлениями ФАС ВВО от 04.10.2005 N А29-267/2005-3э и 
ФАС ДО от 20.02.2007 N Ф03-А24/06-1/5508, признано неправильным исполнение 
инкассового поручения, реквизиты которого в части указания плательщика не 
соответствовали указанию должника на титульном листе исполнительного документа, 
сопровождавшего поручение. Суд указал, что при таких условиях "...у Банка не было 
правовых оснований для принятия инкассового поручения к исполнению". 

Наш комментарий - см. вопрос 535. 
 

§ 5. Расчеты чеками (ст. 877-885) 

 

548. Из какого основания (юридического факта) возникает обязанность банка по 
оплате выставляемых на него клиентом чеков? 

 
1. ФАС ДО (см. постановление от 17.05.2007 N Ф03-А51/072/1002), ФАС ПО 

(постановление от 24.07.2007 N А55-18974/06), ФАС СЗО (см. постановления от 
23.01.2004 N А26-1559/03-211, от 21.04.2006 N А56-24327/2005), а впоследствии и 
Президиум ВАС РФ (см. определение от 22.11.2007 N 14626/07) ответили на этот 
вопрос следующим образом: "В силу ст. 877 ГК в качестве плательщика по чеку может 
быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе 
распоряжаться путем выставления чеков. - Из содержания данных норм, а также 
положений гл. 45 и § 5 гл. 46 ГК следует, что операции по оформлению и выдаче 
чековых книжек осуществляются банком в рамках договора банковского счета, который 
заключается и исполняется банками в соответствии с выданным разрешением 
(лицензией)". 

Таким образом, ответ на поставленный вопрос должен быть следующим: 
обязанность банка по оплате выставляемых на него клиентом чеков возникает из 
сложного юридического состава, основой которого служит 1) условие договора 
банковского счета об обязанности банка выдать клиенту чековую книжку и оплачивать 
выставляемые на бланках из этой книжки чеки*(631), а фактами, его завершающими, - 
2) выдача банком клиенту чековой книжки, 3) составление и выдача клиентом хотя бы 
одного чека и 4) предъявление этого чека в банк к оплате. Упомянутое условие 
договора банковского счета в литературе обычно именуется чековым договором. 

2. Главным гражданско-правовым последствием чекового договора является 
обязательство, в силу которого кредитор (клиент-чекодатель) приобретает право 



требовать от должника (обслуживающего банка) оплаты выставленных им 
(чекодателем) чеков, а должник (обслуживающий банк) обязан оплатить эти чеки их 
законным держателям. Условиями исполнения данного обязательства являются 1) 
достаточность средств на банковском счете чекодателя (наличие покрытия); 

2) надлежащее оформление чека; 3) его предъявление к платежу законным 
держателем, причем 4) предъявление должно состояться в течение срока 
действительности чека*(632). 

Юридическая природа чекового договора является спорной. Традиционными 
являются взгляды на чековый договор как на договор возмездного оказания услуг - 
договор личного найма (Л.С. Эльяссон)*(633) или поручения (Г. Юцис); реже 
встречаются трактовки чекового договора как договора комиссии (Л.С. Эльяссон) и 
договора особого рода (М.М. Агарков). Нельзя не прийти к выводу о правильности 
именно последней точки зрения, поскольку чековый договор действительно 
выбивается за рамки договоров, известных действующему российскому 
законодательству. Так, он не подпадает под признаки договора возмездного оказания 
услуг, ибо его предметом является совершение юридических, а не фактических 
действий; кроме того, чековый договор не всегда является возмездным в 
традиционном смысле этого слова. Далее, чековый договор не является договором 
поручения, ибо не носит фидуциарного характера; кроме того, банк, производя платеж 
по чеку, действует от своего имени, а вовсе не как представитель чекодателя, что мы 
наблюдали бы в случае с договором поручения. Не охватывается чековый договор и 
конструкцией договора комиссии, ибо предметом последнего являются действия по 
совершению сделок, в то время как платежи по чекам, будучи распорядительными 
актами, не могут признаваться сделками; кроме того, договор комиссии - непременно 
возмездный, в то время как чековый - не всегда. Возражения, касающиеся 
квалификации чекового договора как поручения и комиссии, могут быть применены и 
против его квалификации в качестве агентского договора, основой которого, как 
известно, служит либо доверительный, либо комиссионный принцип. По сути своей 
чековый договор - это "договор о способе уплаты" (Л.С. Эльяссон), а точнее, договор о 
способе погашения банком денежных обязательств своих клиентов со специальным 
оформлением и обособленным учетом операций по такому погашению, т.е. 
своеобразный договор банковского счета, если можно так выразиться, "в миниатюре" - 
договор банковского субсчета или специального чекового (по аналогии со специальным 
карточным) счета. 

Можно считать однозначно установленным, что чековый договор заключается в 
пользу самих его участников, но не в пользу третьих лиц - чекодержателей (см. ст. 430 
ГК). Это качество - едва ли не единственное, безоговорочно признанное всеми 
законодательствами (включая действующее российское) и подавляющим 
большинством ученых. С одной стороны, заключением чекового договора чекодатель 
не может свидетельствовать ни о чем ином, кроме как о своем желании создать для 
любых третьих лиц, легитимируемых предъявлением чеков, юридически защищенную 
возможность потребовать от плательщика уплаты денег за его, чекодателя, счет. С 
этой точки зрения чековый договор следовало бы признать договором в пользу 
третьего лица - чекодержателя, подобный тому, каким становится договор об открытии 
аккредитива, подтвержденного исполняющим банком. Но такое признание, усилив 
положение чекодержателя, существенно ослабило бы положение банка, который, 
следовательно, лишился бы заинтересованности в заключении подобных договоров. 
Лучшим подтверждением как правильности этого суждения, так и его главенствующей 
(превалирующей перед первой точкой зрения) роли, является то обстоятельство, что 
имея и теперь возможность заключать чековые договоры в пользу третьих лиц, банки 



такой возможностью не пользуются. 
3. Существенными являются условия чекового договора: 1) о форме чеков; 2) об 

источнике покрытия - банковском счете, с которого будут оплачиваться чеки; 3) об 
образце подписи (подписи и печати) на чеках. В том случае, когда чековый договор 
представляет собой условие договора банковского счета, особого соглашения об 
источнике покрытия, а также образцах подписи и печати заключать не обязательно - по 
умолчанию будет считаться, что источником покрытия является счет, открытый и 
ведущийся в рамках данного договора, а форма подписи и печати на чеках 
определяется согласно образцу, содержащейся в нотариально удостоверенной 
банковской карточке по счету. Возможно, впрочем, договориться и об ином (платежные 
поручения по счету будет подписывать одно лицо, а чеки - другое). К числу обычных 
условий чекового договора относятся (по некоторым литературным указаниям) условия 
4) о минимальной и максимальной (предельных) величинах сумм одного чека и (или) 5) 
о предельной сумме всех чеков, которые могут быть выписаны на бланках, 
сброшюрованных в чековую книжку, получающую в таком случае наименование 
лимитированной книжки. 

Чековый договор заключается обыкновенно по инициативе клиента, которая 
обнаруживает себя в заявлении соответствующего содержания. Такое заявление 
может быть сделано как в устной, так и письменной форме; как при открытии 
банковского счета, так и лицом, которое уже является владельцем счета. Чековый 
договор считается заключенным с момента вручения банком своему клиенту чековой 
книжки по определенному счету, т.е. конклюдентными действиями, которые выражают, 
с одной стороны, готовность банка обслуживать клиентские долги посредством оплаты 
выставляемых им чеков, с другой - желание клиента такие чеки выставлять. 

4. Пунктом 4.9 ранее действовавшего Положения о безналичных расчетах (см. 
письмо ЦБ РФ от 09.07.1992 N 14) предусматривалась обязанность банков выдавать 
вместе с чековыми книжками специальный "идентификационный документ" - чековую 
карточку. Положение указывало, что карточка "идентифицирует чекодателя по каждому 
выданному им чеку" "путем сравнивания его паспортных данных с данными, 
указанными в чековой карточке", а также посредством сравнения подписи чекодателя, 
проставленной в чеке в момент его заполнения, с подписью, проставленной в чековой 
карточке. Кроме того, лицо, принимающее в оплату чек, было обязано согласно п. 4.15 
Положения убедиться также и в том, что 1) сумма чека не превышает предельной 
суммы, обозначенной на его оборотной стороне и в чековой карточке; 2) номер счета 
чекодателя, проставленный в чеке, соответствует обозначенному в чековой карточке. 
Чековая карточка, следовательно, имела значение легитимационного документа, 
материальное обособление которого от чековой книжки было направлено на создание 
дополнительной "степени защиты" от хищения и подлога чеков. 

В настоящее время выдача чековых карточек не является обязательной. 
 

549. Вправе ли банк оплатить чек, несмотря на отсутствие в нем какого-либо 
реквизита из состава перечисленных в п. 1 ст. 878 ГК? Каковы последствия такой 

оплаты? 

 
Названная норма ГК устанавливает, что отсутствие в документе какого-либо из 

реквизитов лишает его силы чека. Следовательно, платеж со счета клиента по 
документу, не являющемуся чеком (и не подпадающему под режим другого расчетного 
документа), будет рассматриваться как списание средств со счета без распоряжения 
клиента, т.е. нарушение требований, предусмотренных п. 1 ст. 847 и п. 1 ст. 854 ГК. 



В подтверждение такого отношения судов к обсуждаемому вопросу можно 
указать на постановления ФАС МО от 20.07.2006 N КГ-А40/6278-06 и от 07.02.2007 N 
КГ-А40/12351-06, которыми признана ненадлежащей оплата по чекам, не имеющим 
подписи чекодателя*(634). 

Как выразился суд, "подпись управомоченного лица подтверждает, что 
содержание чека соответствует действительной воле чекодателя"; в отношении же 
всех других реквизитов можно сказать, что таковыми определяется само содержание 
воли чекодателя. Не имея документа, определяющего содержание воли лица - 
владельца счета на распоряжение денежными средствами по счету, банк не вправе 
производить такое распоряжение. Следовательно, на поставленный вопрос должен 
быть дан отрицательный ответ: при отсутствии в чеке какого-либо реквизита из состава 
перечисленных в п. 1 ст. 878 ГК банк не имеет права оплачивать чек. 

Против такого разъяснения весьма трудно что-либо возразить. 
 

Глава 47. Хранение (ст. 886-926) 

 

§ 1. Общие положения о хранении (ст. 886-906) 

 

550. Каковы существенные условия договора хранения? 

 
1. У судов не вызывает никаких сомнений то, что существенным условием 

договора хранения является предмет хранения*(635). 
Как указал в одном из дел ФАС ПО (см. постановление от 12.02.2004 N А49-

6299/02-11/15), "как и для всех других видов договоров, существенным условием 
договора хранения является его предмет. В данном случае имеется в виду условие, 
которым определено "чего и сколько" применительно к имуществу, передаваемому на 
хранение". Для того чтобы надлежащим образом идентифицировать предмет договора 
хранения, стороны договора должны указать наименование и количество товара, 
передаваемого хранителю (постановления ФАС ЗСО от 18.01.2005 N Ф04-
9445/2004(7733-А46-4), ФАС ЦО от 03.11.2003 N А14-5383-02/178/5). Вот пример 
формулирования сторонами договора условия о предмете договора хранения, которое 
окружной суд посчитал соответствующим ГК: "Предметом хранения является 400 тонн 
зерна пшеницы мягких сортов 3 класса, принадлежащих ООО "Торговый дом "СВ" (см. 
постановление ФАС УО от 19.01.2004 N Ф09-3998/03ГК). В другом деле окружной суд 
признал, что к существенным условиям договора хранения относятся условия 
хранения переданного хранителю товара (см. постановление ФАС ЗСО от 23.08.2005 N 
Ф04-5506/2005(14203-А27-9)). 

2. Суды не признают существенным условием договора хранения условие о 
вознаграждении хранителя. Так, в одном из дел окружной суд указал, что "поскольку ст. 
896 ГК устанавливает, что вознаграждение за хранение должно быть уплачено 
хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по 
периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении 
каждого периода, следовательно, законодатель не относит условие о вознаграждении к 
существенным условиям договора хранения" (см. постановление ФАС ВСО от 
09.11.2004 N А33-6867/04-с2-Ф02-4575/04-С2). 

Другой окружной суд пришел к тому же выводу, но посредством толкования 
другой статьи ГК - ст. 886, в которой не указано, что цена является существенным 
условием договора хранения. Суд признал, что при отсутствии в договоре хранения 



указания на вознаграждение хранителя исполнение договора в данном случае может 
быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК) (см. постановление ФАС УО от 
22.12.2005 N Ф09-3515/05-С4). 

3. Срок хранения также не является существенным условием договора. Этот 
тезис был выведен окружным судом из содержания п. 2 ст. 889 ГК (постановление ФАС 
МО от 29.01.2003 N КГ-А40/10-03). Впрочем, в другом деле окружной суд уточнил этот 
вывод, указав, что договор хранения, заключенный на будущее время, должен 
содержать существенное условие - срок, в который наступает обязанность принять 
вещь на хранение (см. постановление ФАС ЗСО от 12.10.2006 N Ф04-6605/2006(27181-
А67-10)). 

4. Не является существенным условием договора хранения условие о месте 
хранения товара, переданного поклажедателем (постановление Президиума ВАС РФ 
от 17.05.2005 N 15812/04). 

5. Любопытный вопрос обсуждался окружный судом в следующем деле: суд 
первой инстанции признал договор хранения незаключенным в связи с тем, что в нем 
не содержались условия о том, что поклажедатель товара является его собственником, 
а также условие о том, что на товар, переданный на хранение, имеются все 
необходимые в соответствии с действующим законодательством сертификаты 
качества. Окружной суд вполне справедливо признал выводы нижестоящего суда 
неверными (см. постановление ФАС ДО от 06.06.2000 N Ф03-А51/00-1/882)*(636). 

 

551. Что такое "ответственное хранение" и как оно соотносится с договором 
хранения? 

 
Как правило, законодатель пользуется термином "ответственное хранение" для 

обозначения ситуации, когда вследствие непринятия одной из сторон договора 
поставки или подряда имущества, подлежащего передаче, последнее остается у 
названной стороны договора до момента возврата имущества лицу, передавшему его. 
Понятно, что в данном случае эпитет "ответственное" имеет следующую смысловую 
нагрузку: лицо, у которого находится имущество, несет ответственность за его 
сохранность (см. ст. 514 ГК)*(637). 

Другая ситуация, в которой применяется этот термин, - это передача имущества, 
являющегося предметом взыскания либо публичного запрета (например, 
контрафактная продукция - см. ст. 1302 ГК) третьему лицу на время совершения 
определенных процедур. Лицо, которому передано имущество, несет ответственность 
за его сохранность*(638). 

И последнее. Ответственным хранением в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве" понимается 
хранение заложенных в государственный материальный резерв ценностей у 
поставщика либо потребителя без предоставления ему права пользования этими 
ценностями до момента выпуска их из материального резерва (ст. 2)*(639). Следует 
иметь в виду, что в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона запасы материальных ценностей 
государственного резерва размещаются в организациях, специально предназначенных 
для хранения государственного резерва. Из данной нормы права суды делают вывод о 
том, что Закон регулирует правоотношения, возникающие между компетентными 
органами власти и организациями, входящими в единую систему государственного 
резерва, и не применяется к правоотношениям с участием организаций, которые не 
входят в перечень организаций, осуществляющих ответственное хранение 



материальных ценностей в соответствии с мобилизационными и другими 
специальными планами (см. постановление ФАС ДО от 26.09.2006 N Ф03-А51/06-
1/3172). К последним отношениям применяется только гл. 47 ГК. 

Таким образом, термином "ответственное хранение" обозначаются специальные 
случаи хранения. Причем в окружной практике общепризнанным является 
распространение на случаи ответственного хранения положений гл. 47 ГК (см. 
постановления ФАС СЗО от 04.12.2006 N А42-10525/04-13, ФАС МО от 25.01.2005 N 
КГ-А40/13025-04, ФАС СКО от 02.11.2005 N Ф08-4750/05, ФАС УО от 16.03.2005 N Ф09-
511/05ГК). Например, в одном из дел окружной суд указал, что ст. 906 ГК 
предусмотрено, что правила гл. 47 ГК применяются к обязательствам хранения, 
возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. 
Обязательства хранения, предусмотренные ст. 514 ГК при ответственном хранении 
товаров, не принятых покупателем по договору поставки, представляют собой случай 
хранения в силу закона. К указанным отношениям применяются нормы гл. 47 ГК (см. 
постановление ФАС СЗО от 02.10.2006 N А56-59835/2005). 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что суды зачастую 
используют термин "ответственное хранение" для характеристики любых случаев 
хранения, а не только тех трех, которые мы упомянули выше, в том числе и для 
описания деятельности хранителя по договору хранения, что не вполне соответствует 
указаниям Закона*(640). 

 

552. Каким договором - реальным или консенсуальным - является договор 
хранения? 

 
1. Договор хранения является по общему правилу реальным договором. Это 

обстоятельство признается судебной практикой. Суды обосновывают это следующим 
образом: в п. 1 ст. 886 ГК дается следующее определение договора хранения: по 
договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 
другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Суды 
указывают (см. постановления ФАС ЗСО от 06.05.2004 N Ф04/251-2357/А70-2004, от 
29.11.2005 N Ф04-8094/2005(16825-А46-36), ФАС УО от 16.09.2002 N Ф09-2197/02ГК, 
ФАС ЦО от 28.03.2002 N А14-6690/00/232/11, от 15.10.2004 N А36-26/13-04), что 
употребление в этой норме выражения "вещь, переданную другой стороной" означает, 
что для заключения договора хранения обязательным является передача вещи от 
поклажедателя к хранителю. 

Реальный характер договора хранения может быть обоснован и положениями п. 
1 ст. 887 ГК, в соответствии с которым простая письменная форма договора хранения 
считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем 
выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного 
документа, подписанного хранителем. Суд посчитал (см. постановление ФАС СКО от 
24.08.2005 N Ф08-3814/05), что слова "принятие вещи" означают, что для заключения 
договора хранения необходима передача вещи. 

Практическое значение признания хранения реальным договором заключается в 
следующем: истец, требующий исполнения по договору хранения, должен доказать 
факт передачи хранителю вещи (см. постановления ФАС СКО от 24.11.2004 N Ф08-
5651/04-2154А, ФАС ЦО от 28.04.2005 N А14-2571/2004/93/30). Например, по одному из 
дел окружной суд указал, что договор хранения - это реальный договор, 
правоотношения сторон по которому возникают с момента передачи вещи. Между тем 
доказательства, свидетельствующие о факте и количестве передачи истцом 



сельскохозяйственной продукции на хранение ответчику, в материалах дела 
отсутствуют. В иске было отказано (см. постановление ФАС ЦО от 07.12.2001 N А14-
1166-01/49/4). В другом деле окружной суд указал, что в соответствии со ст. 886 ГК 
договор хранения является реальным договором, следовательно, правоотношения 
сторон, в том числе права и обязанности, возникают с момента передачи вещи 
хранителю (см. постановление ФАС ВСО от 27.07.1999 N А33-381/99-Ф02-1188/99-С2). 
Еще одно значение реального характера хранения - от хранителя может быть 
истребовано лишь реально сданное на хранение имущество (см. постановление ФАС 
ЗСО от 12.10.2006 N Ф04-6605/2006(27181-А67-10)). 

В случае если доказательств передачи вещи на хранение представлено не 
будет, суды, как правило, признают договор хранения незаключенным (см. 
постановление ФАС УО от 29.05.2006 N Ф09-4318/06-С4). 

2. Однако законом предусмотрена и консенсуальная форма договора хранения. 
В соответствии с п. 2 ст. 886 ГК в договоре хранения, в котором хранителем является 
коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая 
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности 
(профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя 
принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. 
Таким образом, консенсуальный договор хранения может быть заключен только с 
участием профессионального хранителя (см. постановление ФАС ВВО от 02.12.2004 N 
А79-2814/2004-СК2-3063). ФАС ЗСО неправомерно сузил ситуацию, в которой 
возможно заключение консенсуального договора хранения, указав, что он заключается 
только с профессиональным хранителем и только в случаях, установленных законом 
(см. постановление ФАС ЗСО от 29.11.2005 N Ф04-8094/2005(16825-А46-36)). Второго 
ограничения, на которое указал окружной суд, в законе не содержится. 

Однако норма п. 2 ст. 887 ГК не означает, что профессиональный хранитель 
обязан заключать только консенсуальные договоры хранения; он вправе заключать 
договоры хранения, имеющие реальный характер (см. постановления ФАС ВСО от 
27.10.2004 N А33-18161/03-С2Ф02-4366/04-С2, от 08.08.2006 N А19-46225/05-54-Ф02-
3988/06-С2). 

Неверное понимание консенсуального договора хранения было 
продемонстрировано ФАС ЗСО, который расценил договор хранения, 
предусматривающий обязанность поклажедателя передать хранителю на хранение 
товар в течение пяти дней с момента заключения договора, как предварительный 
договор, в котором стороны установили срок, в течение которого они обязались 
заключить основной договор (см. постановление ФАС ЗСО от 05.02.2004 N Ф04/495-
34/А46-2004). К сожалению, из материалов этого дела непонятно, является ли 
хранитель по договору профессиональным хранителем. В случае если является, то ни 
о каком предварительном договоре речи быть не может, между сторонами заключен 
обычный договор хранения. Если же хранитель по договору не является 
профессиональным хранителем, то заключение подобного договора противоречит 
прямому указанию закона, следовательно, договор, заключенный сторонами спора, 
ничтожен. 

 

553. Какое имущество может быть признано предметом договора хранения? 

 
1. Из п. 1 ст. 886 ГК следует, что предметом договора хранения может быть 

только вещь. Это положение было уточнено ФАС ДО, который признал (см. 
постановление от 08.11.2005 N Ф03-А73/05-1/3342), что не могут быть предметом 



договора хранения животные. Этот подход может быть обоснован содержанием норм 
ст. 231 и 232 ГК, из которых следует, что в отношении животных может осуществляться 
содержание и пользование, но не хранение (ср. с нормами ст. 229 ГК о находке, о 
возможности хранения которой прямо упомянуто). 

ФАС МО (см. постановление от 03.03.2004 N КГ-А40/278-04) определил предмет 
хранения следующим образом: на хранение может быть передано только такое 
имущество, которое возможно передать хранителю для размещения в помещениях 
хранителя, на территории, находящейся в его пользовании. Поэтому объектом 
хранения могут быть обычно индивидуально определенные вещи или 
индивидуализируемые по какому-то признаку вещи, или совокупность (партия) вещей. 

Индивидуализация вещей, определяемых родовыми признаками, 
осуществляется посредством указания особенностей, присущих именно передаваемым 
на хранение вещам. Например, в одном из дел окружной суд указал, что 
индивидуализация ржи, передаваемой на хранение, должна осуществляться 
посредством указания на ее сорт, влажность, наличие сорных и зерновых примесей и 
другие показатели, определяющие качество зерна (см. постановление ФАС УО от 
11.12.2003 N Ф09-3572/03ГК). 

Схожим образом высказался и другой окружной суд, признавший, что объектом 
обязательства хранения могут быть как индивидуально-определенные вещи, так и 
вещи, определенные родовыми признаками (см. постановление ФАС ЗСО от 
16.04.2003 N Ф04/1663-104/А81-2003). Последнее утверждение может быть признано 
верным только лишь при одном важном уточнении: вещи, определяемые мерой, 
счетом или весом (родовые вещи), могут быть предметом только договора хранения с 
обезличением (договор иррегулярного хранения). 

2. Предметом хранения могут выступать только движимые вещи. Этот тезис 
суды обосновывают как ссылками на природу хранения и общий смысл норм гл. 47 ГК 
(см. постановление ФАС ЗСО от 20.04.2006 N Ф04-1607/2006(20817-А45-12)*(641)), так 
и указанием на то, что вещь хранится на территории хранителя (см. постановление 
ФАС МО от 03.03.2004 N КГ-А40/278-04). Исключением из этого правила является 
хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) (ст. 926 ГК). В этом случае 
предметом хранения может быть и недвижимое имущество (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 31.05.2005 N 16872/04). 

3. Существует определенная особенность хранения ценных бумаг. Договор 
хранения, регулируемый гл. 47 ГК, может быть заключен только в отношении 
документарных ценных бумаг, которые являются движимыми вещами. В отношении же 
бездокументарных ценных бумаг (которые, естественно, не являются вещами) 
хранение невозможно. При этом не следует смешивать между собой договор хранения 
(гл. 47 ГК) и депозитарный договор (см. постановление ФАС МО от 29.01.2003 N КГ-
А40/10-03)*(642). Предметом депозитарного договора является деятельность 
депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав и перехода 
прав на ценные бумаги (ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг"). Таким образом, необходимым элементом деятельности депозитария 
является учет прав на ценные бумаги, что не входит в обязанности хранителя по 
договору хранения. 

 

554. В каких случаях требования ст. 887 ГК о форме договора хранения будут 
считаться соблюденными? 

 
Пунктом 1 ст. 887 ГК предусмотрено, что договор хранения должен быть 



заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст. 161 ГК. При этом для 
договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется в 
том случае, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем 
в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Особое 
правило установлено для формы консенсуального договора хранения - он подлежит 
заключению в простой письменной форме вне зависимости от стоимости вещи и 
субъектного состава сделки. 

Известно, что простая письменная форма сделки может быть соблюдена как 
посредством составления одного документа (поименованного "договор"), так и в 
результате обмена письменными документами, свидетельствующими о совпадении 
волеизъявлений участников сделки по всем ее существенным условиям. В отношении 
договора хранения такое правило предусмотрено в п. 2 ст. 887 ГК, устанавливающем, 
что простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если 
принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю 
сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного 
хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей 
на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 
предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида 
хранения. 

В случае несоблюдения простой письменной формы стороны договора хранения 
не имеют права ссылаться в подтверждение наличия и условий договора хранения на 
свидетельские показания, за исключением спора о тождестве вещи, сданной на 
хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК). В судебной практике 
данная норма применяется, как правило, в спорах между поклажедателем и 
хранителем о взыскании убытков, причиненных утратой вещи, переданной на 
хранение. Суды, рассматривая подобные иски, прежде всего обязывают истца 
представить доказательства заключения договора хранения (передачи конкретной 
вещи хранителю)*(643). Например, в одном из дел суд отказал поклажедателю в иске о 
взыскании с хранителя стоимости переданной на хранение вещи, указав, что истец не 
представил суду документы, предусмотренные п. 2 ст. 887 ГК, подтверждающие, какую 
именно вещь он сдал ответчику на хранение (см. постановление ФАС ВВО от 
26.12.2001 N А43-6076/01-20-237). 

Любопытное толкование п. 2 ст. 887 ГК было дано окружным судом в споре 
между хранителем и поклажедателем о взыскании платы за хранение. Ответчик 
(поклажедатель) утверждал, что между сторонами не был заключен договор хранения 
в форме, установленной законом. Истец же предъявил суду акт описи имущества, 
переданного на хранение. Суд апелляционной инстанции отказался принимать во 
внимание указанный акт по той причине, что со стороны поклажедателя он был 
подписан неуполномоченным лицом. Окружной суд признал этот довод нижестоящего 
суда необоснованным и указал, что из п. 2 ст. 887 ГК следует, что документы о 
принятии товара должны подписываться только хранителем (см. постановление ФАС 
ВСО от 30.06.2005 N А33-18161/03-С2-Ф02-2894/05-С2). 

Действительно, в п. 2 ст. 887 ГК говорится о том, что отношения хранения 
подтверждаются сохранной распиской или иным документом, подписанным 
хранителем. Однако этот документ должен быть не только подписан хранителем, но и 
выдан поклажедателю. Следовательно, сохранная расписка, находящаяся на руках у 
хранителя, означает, что отношения по хранению между сторонами либо 
прекратились, либо не возникали вовсе. Именно поэтому дело ФАС ВСО, которое мы 
цитировали выше, разрешено окружным судом неверно. 

В некоторых случаях стороны договора хранения предусматривают в договоре, 



что наряду с сохранной распиской хранитель должен предоставить поклажедателю 
какие-либо иные документы. Например, в одном из дел суд установил, что в договоре 
хранения, заключенном между сторонами спора, стороны договорились о том, что 
хранитель, принимающий товар на хранение, должен выдать поклажедателю 
одновременно сохранную расписку и первичные документы бухгалтерского учета. 
Хранитель выдал поклажедателю расписку, но документы учета выданы не были. 
Хранитель посчитал, что по этой причине отношения хранения между сторонами не 
оформлены надлежащим образом. Однако суд указал, что на хранителе лежит 
обязанность составления бухгалтерских документов по учету материальных ценностей, 
принятых на хранение. При этом отсутствие последних не свидетельствует о 
непринятии ответчиком товара на хранение (см. постановление ФАС ДО от 05.07.2005 
N Ф03-А04/05-1/1279). 

Кроме сохранной расписки и иных документов (жетонов, знаков), которые 
указаны в п. 2 ст. 887 ГК, в указанной норме также говорится и о том, что хранитель 
вправе выдавать поклажедателю и иные документы, подтверждающие принятие вещи 
на хранение. В судебной практике к таким документом принято относить товарные 
накладные (см. постановления ФАС ПО от 10.02.2005 N А65-722/04-СГ3-14, от 
24.08.2006 N А72-9606/05-28/79, от 18.01.2007 N А72-2904/06-22/137), авианакладные 
(см. постановление ФАС СЗО от 25.10.2006 N А21-1152/2005), акты ареста, описи и 
передачи арестованного имущества на хранение (см. постановление ФАС МО от 
14.09.2006 N КА-А40/8355-06). Не могут быть признаны документами, 
подтверждающими принятие товара на хранение, разнообразные журналы и реестры, 
которые ведутся самим хранителем. Так, по одному из дел окружной суд признал, что 
журнал количественно-качественного учета является внутренним документом 
хранителя и он не может подтверждать факт передачи продукции поклажедателем на 
хранение хранителю (см. постановление ФАС ЗСО от 30.05.2006 N Ф04-
2924/2006(22740-А46-10)). 

 

555. Как суды понимают норму п. 3 ст. 887 ГК о последствиях несоблюдения 
простой письменной формы договора хранения? 

 
Пункт 3 ст. 887 ГК предоставляет сторонам договора хранения право ссылаться 

на свидетельские показания лишь в случае спора о тождестве вещи, принятой на 
хранение, и вещи, возращенной хранителем. Из этой нормы ГК суды делают вывод о 
том, что сам факт заключения договора хранения может быть подтвержден только 
письменными доказательствами, но не свидетельскими показаниями (см. 
постановление ФАС ВСО от 05.07.2006 N А58-1720/2005-ФО2-3159/06-С2). Это же 
касается и доказывания того, какое количество товара было передано хранителю 
поклажедателем (см. постановления ФАС ВВО от 26.12.2001 N А43-6076/01-20-237, 
ФАС СЗО от 21.02.2000 N А56-23750/99). 

 

556. Каковы правовые последствия непередачи поклажедателем вещи, 
подлежащей передаче на хранение, хранителю? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 888 ГК поклажедатель, не передавший вещь на 

хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед 
хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное 
не предусмотрено законом или договором хранения. Однако поклажедатель 
освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг 



в разумный срок. 
Следует обратить внимание на то, что для взыскания убытков, образовавшихся 

у хранителя в связи с непередачей товара на хранение, необходимо, чтобы в договоре 
хранения был указан срок, в течение которого поклажедатель должен был сдать вещь 
на хранение хранителю. Так, в одном из дел окружной суд отказал хранителю в иске о 
взыскании упущенной выгоды, возникшей вследствие непередачи товара на хранение, 
так как в договоре хранения, заключенном между сторонами спора, отсутствовал срок, 
в течение которого поклажедатель должен был передать хранителю товар для 
помещения на склад (см. постановление ФАС ЦО от 14.07.2005 N А48-8748/04-4). В 
этом же деле суд подчеркнул, что хранитель не доказал наличия причинной связи 
между заявленными убытками и фактом непредоставления товара на хранение. В 
другом деле хранитель, предъявивший требование о взыскании упущенной выгоды, 
указал, что во исполнение условий договора он был вынужден резервировать площади 
для размещения товара поклажедателя и, тем самым, лишился возможности получить 
плату от иных поклажедателей. Суд также отказал в иске, признав, что истцом не 
представлены доказательства того, что им предприняты какие-либо приготовления к 
получению соответствующих доходов (см. постановление ФАС УО от 21.10.2004 N 
Ф09-3500/04ГК)*(644). 

 

557. Как суды толкуют норму ст. 889 ГК о последствиях отсутствия в договоре 
хранения указания на срок хранения вещи? 

 
В случае если в договоре хранения не указан срок хранения имущества, 

переданного хранителю, последний обязан хранить вещь до востребования ее 
поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи 
поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных 
обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно 
вещь, предоставив ему для этого разумный срок (п. 2, 3 ст. 889 ГК). 

При толковании этой нормы суды исходят из следующего. Востребование вещи 
осуществляется, как правило, письмом поклажедателя, направленным хранителю и 
содержащим требование о возврате товара (см., например, постановления ФАС ВСО 
от 09.11.2004 N А33-6867/04-с2-Ф02-4575/04-С2, ФАС ЗСО от 31.10.2006 N Ф04-
7257/2006(27971-А45-10), ФАС ПО от 14.11.2000 N А55-7587/00-27, ФАС ЦО от 
25.04.2002 N А36-239/6-01). Однако в одном из дел окружной суд признал, что 
требование к хранителю о возврате товара может быть заявлено и в исковом 
заявлении (см. постановление ФАС ЦО от 10.10.2006 N А09-11799/04-9). 

Суды признают, что хранитель не только вправе, но и обязан потребовать от 
поклажедателя забрать вещь по истечении обычного срока хранения товара. В случае 
если такого уведомления направлено не было, хранитель будет нести ответственности 
за утрату вещи, в том числе и в случае ее продажи хранителем в порядке, 
установленном ст. 899 ГК (см. постановление ФАС ЦО от 13.12.2000 N А48-825/99-3). 

Право востребования товара может быть уступлено поклажедателем третьему 
лицу в порядке, установленном гл. 24 ГК (см. постановление ФАС СЗО от 22.09.2006 N 
А05-19230/2005-3). 

 

558. Что такое хранение с обезличением? Как судебной практикой решается 
вопрос о праве собственности на вещи, хранимые по договору хранения с 

обезличением? 

 



Хранение с обезличением (иррегулярное хранение) представляет собой вид 
хранения, при котором принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут 
смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. При этом 
поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество 
вещей того же рода и качества (ст. 890 ГК). Обезличение хранимых вещей (т.е. 
смешение их с иными вещами, находящимися у хранителя) допускается только в 
случаях, прямо предусмотренных договором. 

Судебная практика также выдвигает дополнительное требование к субъектному 
составу договора хранения с обезличением - хранителем по такому договору должно 
выступать лицо, профессионально оказывающее услуги по хранению имущества (см. 
постановление ФАС ЦО от 11.05.2006 N А08-10073/05-4), что не соответствует 
содержанию ст. 890 ГК. 

Пожалуй, наиболее сложным вопросом, который возникает при рассмотрении 
споров по договору иррегулярного хранения, является вопрос о праве собственности 
на товары, переданные хранителю. 

Теоретической цивилистикой предложено три возможных варианта ответа на 
этот вопрос: 1) право собственности на товар сохраняется за поклажедателем; 2) 
собственником товара становится хранитель; 3) у всех поклажедателей, чьи товары 
хранятся у хранителя, возникает общая долевая собственность на имущество, 
находящееся у хранителя. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что суды не выработали 
какого-либо единого подхода по изучаемому вопросу. Так, по одному из дел 
поклажедатель предъявил к хранителю иск о возврате зерна, переданного на хранение 
по договору с обезличением. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что 
хранитель выдал спорное зерно представителю поклажедателя. Окружной суд 
решение нижестоящего суда отменил, указав следующее. Суд установил, что 
доверенность, по которой представитель поклажедателя получил спорное зерно, 
является поддельной; это обстоятельство подтверждалось материалами уголовного 
дела, возбужденного против лица, изготовившего поддельную доверенность и 
незаконно получившего зерно. Окружной суд признал, что обязанность хранителя не 
может прекратиться выдачей зерна, сданного на хранение, по поддельной 
доверенности, так как хранитель по договору иррегулярного хранения обязан выдать 
не то же, а такое же имущество (см. постановление ФАС СКО от 27.09.2001 N Ф08-
3042/2001). Несмотря на то что суд в данном деле прямо не высказался относительно 
того, кто является собственником зерна, сданного на хранение, из рассуждений суда 
все же следует, что поклажедатель связан с хранителем не вещными, а 
обязательственными отношениями; следовательно, последний не является 
собственником переданного на хранение зерна. 

Другой окружной суд, рассматривая спор о взыскании убытков, причиненных 
утратой вещи, переданной по договору иррегулярного хранения, пришел к следующему 
выводу: для взыскания стоимости переданного на хранение имущества необходимо 
установить факт его отсутствия. Поэтому пока у хранителя оно имеется в наличии, то 
обязанность по возмещению убытков у него не возникает, а поклажедатель вправе 
требовать возврата топлива в натуре (см. постановление ФАС СКО от 15.09.2004 N 
Ф08-4226/04). В данном деле окружной суд, очевидно, придерживался взгляда на 
поклажедателя как на собственника вещи, переданной на хранение. 

 

559. Как судебная практика трактует обязанность хранителя учитывать 
особенности хранимой вещи в процессе исполнения договора хранения? 



 
В ст. 891 ГК установлена обязанность хранителя принять все предусмотренные 

договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на 
хранение вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих 
условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, 
соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе 
свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих 
мер не исключена договором (п. 1 ст. 891 ГК). 

Весьма любопытное толкование эта норма получила в следующем деле. 
Рассматривая возможность передачи в секвестр недвижимого имущества (инженерных 
коммуникаций), суд указал, что по смыслу ст. 891 ГК "поскольку предметом хранения в 
данном случае являются действующие инженерные коммуникации, следовательно, 
хранитель обязан обеспечить их надлежащее функционирование". Таким образом, в 
обязанность хранителя было вменено не только поддержание сохранности, но и 
обеспечение надлежащей эксплуатации вещи (см. постановление ФАС СЗО от 
13.10.2005 N А56-27789/2005). 

Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему 
вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми 
актами или в установленном ими порядке (п. 2 ст. 891 ГК). 

Примером применения указанной нормы может послужить следующее дело. 
Рассматривая спор о применении мер административной ответственности к 
хранителю, который осуществлял хранение пестицидов, суд указал, что 
минимальными требованиями к хранению товара, переданному поклажедателем, 
являются требования, установленные законами или иными правовыми актами. В 
данном деле суд признал, что подобными требованиями к деятельности хранителя 
являются положения Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и ядохимикатами", которыми установлено, что хранение 
пестицидов и агрохимикатов разрешается в специализированных хранилищах, 
предназначенных только для их хранения. Кроме того, Законом запрещается 
бестарное хранение пестицидов. Суд установил, что хранитель нарушал положения 
указанного Закона и привлек последнего к административной ответственности (см. 
постановление ФАС ЦО от 23.08.2006 N А62-932/2006). 

 

560. Что означает обязанность хранителя по безвозмездному договору хранения 
заботиться о переданных ему на хранение вещах не менее чем о своих 

собственных (п. 3 ст. 891 ГК)? 

 
Практика применения этой нормы гл. 47 ГК свидетельствует о том, что суды 

стремятся связать обязанность хранителя по безвозмездному договору хранения 
заботиться о переданных на хранение вещах не менее чем о своих собственных с 
понятием гражданско-правовой вины. 

Приведем в качестве примера следующее дело. Товарищество обратилось в 
арбитражный суд с иском к ООО о взыскании убытков, причиненных ему утратой 
металла, переданного ответчику на хранение. Решением суда, поддержанным 
апелляционной инстанцией, в удовлетворении исковых требований отказано. Суд 
первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу, что ответчик принял все 
необходимые меры для надлежащего выполнения обязательства. Окружной суд, 
рассматривая дело по кассационной жалобе поклажедателя, установил, что между 
сторонами имели место отношения по безвозмездному хранению имущества - 



металла, принадлежащего истцу, - и признал, что утрата металла возникла в 
результате кражи. Причинами и условиями, способствовавшими совершению 
преступления, а следовательно, причинению этим преступлением ущерба истцу, 
явилось отсутствие надлежащего пропускного режима на территории хранителя. Суд 
указал, что эти обстоятельства свидетельствуют о виновности лица, который 
безвозмездно хранил имущество истца, следовательно, хранитель должен в 
соответствии с п. 3 ст. 891 ГК нести ответственности за сохранность переданной ему 
вещи (см. постановление ФАС ЦО от 27.11.2001 N 206/7-99). 

 

561. В каких случаях хранитель вправе пользоваться вещью, переданной ему на 
хранение? 

 
В соответствии со ст. 892 ГК хранитель не вправе без согласия поклажедателя 

пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность 
пользования ею третьим лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой 
вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору 
хранения. 

Поклажедатель вправе требовать от хранителя, которому было предоставлено 
право пользования хранимой вещью, платы за пользование. При этом не имеет 
значение тот факт, что плата за пользование может быть по своему размеру близка 
или равна плате за хранение вещью. Например, по одному из дел окружной суд 
признал ошибочным решение суда первой инстанции, которым договор хранения, 
устанавливающий плату за пользование хранимым имуществом в размере, равном 
плате за хранение, был признан притворной сделкой, прикрывающей договор аренды. 
Окружной суд указал, что спорный договор не отвечает признакам, присущим договору 
аренды и содержащимся в ст. 606, 609, 656 ГК. Кроме того, договор аренды 
предприятия подлежит в соответствии со ст. 658 ГК государственной регистрации; 
спорный же договор сторонами на регистрацию не представлялся (см. постановление 
ФАС ЗСО от 12.05.2005 N Ф04-2100/2005(10374-А70-35)). 

Кроме того, следует иметь в виду, что плата за пользование хранимым 
имуществом может быть взыскана только в том случае, если она установлена 
договором. 

Приведем пример из судебной практики. Собственник нежилого помещения 
обратился в суд с иском об обязании возвратить нежилые помещения, переданные на 
хранение ответчику, а также о взыскании неосновательного обогащения, 
составляющего плату за пользование помещением. Суд первой инстанции 
удовлетворил иск частично, в части взыскании неосновательного обогащения в 
удовлетворении иска было отказано. Апелляционная инстанция решение суда 
изменила и взыскала с ответчика плату за пользование помещениями, переданными 
на хранение. Окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, указав, 
что договор хранения, заключенный между сторонами, является безвозмездным. 
Кроме того, по мнению окружного суда, пользование помещениями осуществлялось 
ответчиком для поддержания их сохранности*(645) (см. постановление ФАС ДО от 
07.02.2006 N Ф03-А51/05-1/5029). 

В другом деле окружной суд пришел к выводу о том, что, если к моменту 
заключения договора хранения имущество уже находилось у хранителя, это, по сути, 
означает наделение последнего правом пользования имуществом (см. постановление 
ФАС МО от 24.12.2003 N КГ-А40/9950-03). С таким выводом суда согласиться 
невозможно. Факт наличия и пользования имуществом до момента заключения 



договора хранения означает, прежде всего, что между сторонами был ранее заключен 
какой-то иной договор, который наделял пользователя соответствующими 
правомочиями. 

Однако в случае если договором хранения не было предусмотрено право 
хранителя пользоваться хранимым имуществом, но он все же осуществлял такое 
пользование, взыскание неосновательного обогащения с хранителя будет вполне 
допустимым. Истец по такому иску должен доказать факт использования хранителем 
переданного ему имущества (см. постановления ФАС ДО от 05.04.2005 N Ф03-А51/05-
1/451, ФАС СЗО от 04.12.2006 N А42-10525/04-13)*(646). 

 

562. В каких случаях хранитель вправе осуществить изменение условий 
хранения переданного ему имущества? 

 
В соответствии со ст. 893 ГК при необходимости изменения условий хранения 

вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно 
уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий 
хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения 
вещи, хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не 
дожидаясь ответа поклажедателя (п. 1 ст. 893 ГК). К опасностям утраты, недостачи или 
повреждения вещи суды относят, в частности, прекращение договора аренды 
складских помещений, заключенных хранителем-арендатором с собственником 
соответствующих помещений. Например, по одному из дел окружной суд признал, что 
хранитель правомерно изменил условия хранения товара без согласия поклажедателя, 
перевезя переданный ему на хранение товар на другой склад, так как срок действия 
договора аренды складских помещений, в которых хранился товар, истек (см. 
постановление ФАС ЗСО от 25.01.2005 N Ф04-9583/2004(7918-А45-12)). 

Если же во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь 
уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее 
сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя, 
хранитель вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в 
месте хранения (п. 2 ст. 893 ГК). В одном из дел суд совершенно справедливо указал, 
что поклажедатель, извещенный об угрозе порчи либо гибели вещи, не вправе 
требовать от хранителя возмещения ее стоимости, ссылаясь на то, что хранитель не 
продал самостоятельно хранимую вещь, так как продажа вещи является правом 
хранителя, а не его обязанностью (см. постановление ФАС ПО от 17.04.2003 N А12-
819/02-С46). 

Однако в деле, рассмотренном тем же окружным судом два месяца спустя, суд 
занял противоположную позицию: хранитель, известивший поклажедателя о 
возникновении риска порчи переданного ему зерна, не воспользовался правом на 
продажу зерна третьим лицам, чем содействовал возникновению убытков у 
поклажедателя; с хранителя была взыскана стоимость утраченного имущества (см. 
постановление ФАС ПО от 06.06.2003 N А12-1431/02-С7/С46). 

 

563. В чем заключается особенность хранения вещей с опасными свойствами? 

 
В ст. 894 ГК содержатся следующие нормы, регулирующие хранение вещей с 

опасными свойствами. Вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще 
опасные по своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не 
предупредил хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены 



или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель 
отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и 
третьим лицам. При передаче вещей с опасными свойствами на хранение 
профессиональному хранителю правила, предусмотренные абз. 1 п. 1 ст. 894 ГК, 
применяются в случае, когда такие вещи были сданы на хранение под неправильным 
наименованием и хранитель при их принятии не мог путем наружного осмотра 
удостовериться в их опасных свойствах. 

Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, обладающие 
опасными свойствами, стали, несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными 
для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не 
позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он 
не выполняет это требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничтожены 
хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком 
случае ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные 
в связи с хранением этих вещей (п. 2 ст. 894 ГК). Суды, рассматривая 
соответствующие споры, придерживаются следующего подхода: хранитель, 
ссылающийся на то, что он уничтожил переданную ему на хранение вещь, 
обладающую опасными свойствами, должен представить суду доказательства (а) 
проявления опасных свойств вещи, а также (б) факт уведомления поклажедателя о 
проявлении опасных свойств вещи и (в) предъявления ему требования о том, чтобы он 
забрал принадлежащее ему имущество. Например, в одном из дел суд удовлетворил 
иск о взыскании стоимости угля, переданного на хранение, указав, что ответчик 
(хранитель) не доказал факта самовозгорания угля, не известил об этом собственника 
угля и не потребовал, чтобы поклажедатель забрал уголь (см. постановление ФАС 
ЗСО от 23.05.2006 N Ф04-2508/2006(22088-А03-16)). 

 

564. В каком случае хранитель вправе передать хранимую вещь на хранение 
третьему лицу? Каковы правовые последствия неправомерной передачи вещи 

третьему лицу? 

 
В соответствии со ст. 895 ГК, если договором хранения не предусмотрено иное, 

хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение 
третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силою 
обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его 
согласие. О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан 
незамедлительно уведомить поклажедателя. При передаче вещи на хранение 
третьему лицу условия договора между поклажедателем и первоначальным 
хранителем сохраняют силу и последний отвечает за действия третьего лица, 
которому он передал вещь на хранение, как за свои собственные. 

Выражение законодателя "отвечает за действия третьего лица" означает, что 
хранитель несет перед поклажедателем обязательство возместить убытки, 
причиненные действиями третьего лица (см. постановления ФАС ДО от 26.04.2005 N 
Ф03-А51/05-1/870, ФАС СЗО от 07.08.2003 N А21-6619/02-С2). 

Любопытное уточнение нормы о том, что хранитель, передавший вещь третьему 
лицу, несет ответственность за действия последнего как за свои собственные, было 
сделано ФАС ВСО, который отметил, что стороной договора, заключенного с 
поклажедателем, является профессиональный хранитель. Тот факт, что имущество 
было передано на хранение третьему лицу, который не является профессиональным 
хранителем, не означает, что к отношениям профессионального хранителя и 



поклажедателя не должны применяться нормы об ответственности профессионального 
хранителя (см. постановление ФАС ВСО от 06.02.2006 N А33-9419/2005-Ф02-133/06-
С2). 

В судебной практике довольно часто встает следующий вопрос: можно ли 
признать недействительным договор хранения, по которому хранитель передал новому 
хранителю имущество, принадлежащее поклажедателю, в случае, если передача была 
осуществлена без согласия поклажедателя, а договором не было предусмотрено право 
хранителя самостоятельно передавать хранимое имущество третьему лицу? 

Суды, в целом, отрицательно относятся к возможности признания договоров 
хранения, заключенных между хранителем и третьим лицом, недействительными по 
мотиву нарушения требований ст. 895 ГК. Например, по одному из дел окружной суд 
указал, что ст. 895 ГК установлены последствия передачи вещи хранителем на 
хранение третьему лицу, не связанные с недействительностью договора хранения. 
Кроме того, суд указал, что передача вещи хранителем на хранение третьему лицу 
возможна только при исполнении договора, а ненадлежащее исполнение договора не 
свидетельствует о несоответствии условий исполняемого договора требованиям 
закона и иных правовых актов, т.е. о недействительности договора (см. постановление 
ФАС МО от 04.12.2006 N КГ-А40/10578-06). В других делах суды также не 
поддерживали довод о том, что нарушение ст. 895 ГК влечет за собой ничтожность 
договора между хранителем и новым хранителем (см. постановления ФАС СЗО от 
10.10.2000 N А56-15597/00, ФАС УО от 10.11.1999 N Ф09-1473/99ГК). 

 

565. Какова судебная практика применения ст. 896 ГК о вознаграждении 
хранителя? 

 
Изучение судебной практики применения норм ст. 896 ГК позволяет извлечь из 

нее следующие тезисы. 
Размер платы за хранение может определяться двумя способами: соглашением 

сторон либо установлением ставок и тарифов за хранение, которые объявляются 
поклажедателю и с которыми последний должен согласиться (см. постановление ФАС 
СЗО от 10.12.2004 N А56-48247/03). 

Само по себе отсутствие в договоре хранения указания на размер 
вознаграждения хранителя не может являться основанием для отказа хранителю в 
иске о взыскании вознаграждения. Например, по одному из дел окружной суд указал, 
что поскольку сторонами соглашение об оплате за хранение достигнуто не было, то 
нижестоящий суд со ссылкой на ст. 424 ГК правомерно указал, что оплата должна 
производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги. Суды обеих инстанций взыскали плату за 
хранение исходя из расценок, определенных в заключениях специализированных 
организаций - торгово-промышленной палаты и профессиональных оценщиков (см. 
постановление ФАС УО от 17.12.2004 N Ф09-5400/04АК). 

Взыскание хранителем платы за хранение товара возможно только в том случае, 
если истец (хранитель) доказал факт передачи ему ответчиком (поклажедателем) 
товара на хранение в соответствии с условиями договора (см. постановление ФАС ДО 
от 08.08.2006 N Ф03-А04/06-1/2405). 

Высшая судебная инстанция разъяснила, что по смыслу п. 1 ст. 896 ГК во 
взаимосвязи со ст. 309 ГК вознаграждение за услуги по хранению вещи подлежит 
взысканию с поклажедателя только при условии надлежащего исполнения хранителем 
принятых на себя обязательств. Поэтому в одном из постановлений, принятых в 



порядке надзора, ВАС РФ признал, что одновременное взыскание с поклажедателя 
задолженности за оказанные хранителем услуги по хранению вертолета и 
удовлетворение встречного иска поклажедателя о возмещении убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств по хранению, не согласуется с 
положениями гражданского законодательства о вознаграждении хранителя (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 23.08.2005 N 1928/05). Этой же позиции 
придерживаются и окружные суды (см., например, постановление ФАС МО от 
09.10.2006 N КГ-А40/9317-06-П). 

В силу п. 4 ст. 896 ГК, если по истечении срока хранения находящаяся вещь не 
взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное 
вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется в случае, 
когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. Окружной суд 
в одном из дел разъяснил, что поклажедатель в возмездном договоре хранения, не 
выполнивший свою обязанность взять обратно вещь, должен, если договором не 
предусмотрено иное, за время фактического нахождения вещи на хранении уплачивать 
соразмерно предусмотренное договором вознаграждение. При этом не имеет 
значения, возникла ли обязанность возврата вещи в связи с истечением срока 
хранения либо потому, что хранитель воспользовался предоставленным ему ГК или 
договором правом досрочно расторгнуть договор по причине нарушения 
соответствующей обязанности поклажедателем. В итоге суд пришел к следующему 
выводу: исходя из положений п. 4 ст. 896 ГК и учитывая право хранителя продать вещь 
в случае, если поклажедатель не забирает ее по истечении срока хранения (ст. 899 
ГК), хранитель может потребовать только выплаты соразмерного вознаграждения за 
дальнейшее хранение вещи, а не неосновательное обогащение (см. постановление 
ФАС УО от 23.11.2005 N Ф09-3330/05-С4). 

Обобщая изложенное, можно присоединиться к выводам, сделанным в одном из 
постановлений окружного суда относительно предмета доказывания по иску хранителя 
о взыскании платы за хранение: истец, предъявляя иск о взыскании вознаграждения за 
хранение, должен был доказать: факт передачи товара на хранение, срок хранения, 
возвращена или не возвращена вещь поклажедателю, сумму вознаграждения, исходя 
из количества принятого на хранение товара (см. постановление ФАС ВСО от 
15.02.2002 N А33-9175/01-С2-Ф02-153/02-С2). 

Весьма интересной является практика применения норм ГК об удержании 
товара, переданного на хранение, в случае неисполнения поклажедателем 
обязательств по оплате услуг хранителя. 

Суды, обсуждая наличие у хранителя права удерживать товары, помещенные на 
хранение, в обеспечение исполнения обязательства поклажедателя по оплате услуг по 
хранению, принимают во внимание соразмерность стоимости удерживаемого товара и 
размер задолженности за оказанные услуги по хранению. Например, в одном из дел 
суд кассационной инстанции согласился с мнением суда первой инстанции о том, что 
ответчик не вправе удерживать нефтепродукты в качестве меры по обеспечению 
исполнения обязательства оплаты услуг по хранению в связи с несоразмерностью 
способа самозащиты нарушению, сославшись при этом на п. 2 ст. 14 ГК (см. 
постановление ФАС ПО от 06.04.2005 N А49-10031/04-80/24). 

У хранителя, удерживающего товар, в соответствии с п. 4 ст. 896 ГК имеется 
право требовать выплаты ему вознаграждения за хранение товара и в течение срока 
удержания (см. постановление ФАС УО от 17.09.2002 N Ф09-2293/02). 

В одном из дел, рассмотренных ФАС ПО, содержится вывод о том, что 
хранитель вправе оставить себе в собственность часть удерживаемого товара, 
соответствующего по стоимости задолженности за услуги по хранению товаров (см. 



постановление от 04.02.2003 N А12-6689/02-С22). Этот вывод противоречит 
содержанию ст. 360 ГК, в соответствии с которой ретентор вправе удовлетворить свои 
требования за счет стоимости удерживаемого товара в порядке, установленном 
законом для удовлетворения требований, обеспеченных залогом, т.е. посредством 
обращения взыскания на удерживаемое имущество и последующей продажи его с 
публичных торгов. 

Интересный вывод о наличии у хранителя права на удержание товара был 
сделан окружным судом в следующем деле. Суд установил, что договор хранения, 
заключенный между поклажедателем и хранителем, не содержит обязательств 
поклажедателя по оплате услуг хранителя по периодам. Суд признал, что в этом 
случае в соответствии с п. 1 ст. 896 ГК услуги хранителя должны быть оплачены после 
истечения срока хранения. Поскольку договором хранения, из которого возник спор, не 
была предусмотрена оплата услуг хранителя по периодам, у хранителя отсутствует 
право на удержание имущества в связи с неоплатой поклажедателем истекшего 
периода хранения (полный срок хранения имущества поклажедателя в момент 
рассмотрения спора еще не истек) (см. постановление ФАС ЦО от 07.02.2006 N А62-
269/2005). 

Значительный массив споров, возникающих в связи с невыплатой хранителю 
вознаграждения за хранение, составляют дела по искам хранителей к таможенным 
органам о взыскании платы за хранение товаров, изъятых таможней в связи с 
нарушением таможенных правил и помещенных на склад временного хранения. 
Практика разрешения подобных исков противоречива. Можно обозначить две 
тенденции применения норм ГК о хранении к отношениям между хранителем и 
таможенным органом, которые явно выражены в практике окружных судов. 

Первая из них представлена позицией ФАС УО, который, разрешая 
соответствующий спор, указал следующее. Суд первой инстанции, удовлетворяя 
заявленные требования хранителя о взыскании с таможенного органа платы за 
хранение товаров, изъятых в ходе осуществления властно-распорядительной 
деятельности, исходил из того, что между таможней и хранителем в результате 
соглашения, оформленного актом приема передачи товара на ответственное 
хранение, сложились гражданско-правовые отношения, а следовательно, они носят 
возмездный характер, и в силу ст. 307, 309, п. 1 ст. 896 ГК таможня обязана выплатить 
причитающуюся хранителю сумму. Окружной суд посчитал, что данный вывод суда 
является ошибочным, так как он сделан без надлежащего исследования имеющих 
существенное значение для разрешения спора обстоятельств дела и правовой оценки 
сложившихся между сторонами спорных правоотношений. 

Окружной суд установил, что хранение изъятых по делу об административном 
правонарушении товаров и транспортного средства производилось на складе 
временного хранения открытого типа, принадлежащего хранителю. Данный склад 
учрежден на основании лицензии, выданной таможенным органом. 

Далее окружной суд рассуждал следующим образом. Согласно ст. 2 ГК к 
имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством. Так как органы исполнительной власти 
(таможенные органы) осуществляют государственный контроль и надзор в области 
таможенного дела, отношения между таможенными органами и лицом, 
осуществляющим деятельность в таможенной сфере, являются административно-
правовыми и регулируются нормами специального (таможенного) законодательства 
РФ. Поэтому таможенный орган, организовывая контроль за функционированием 



складов временного хранения и обеспечивая помещение на них товаров, участвует в 
указанных процедурах как государственный орган управления со статусом 
управомоченного субъекта в административно-таможенных правоотношениях, а не в 
каком-либо ином статусе, к примеру, поклажедателя, хранителя, основанном на нормах 
гражданского законодательства. На этом основании в удовлетворении исковых 
требований хранителя, основанных на положениях ст. 896 ГК, было отказано (см. 
постановление ФАС УО от 25.04.2005 N Ф09-1610/05АК)*(647). 

Совершенно другой подход был высказан ФАС ПО, который признал, что между 
органом дознания, передавшим изъятое имущество на ответственное хранение, и 
хранителем возникают гражданско-правовые отношения хранения. Следовательно, 
услуги хранителя подлежат оплате в соответствии со ст. 896 ГК (см. постановление 
ФАС ПО от 17.02.2005 N А65-6482/04-СГ1-5). 

Аналогичного подхода придерживается и ФАС СЗО. Например, по одному из дел 
окружной суд признал, что правоотношения между владельцем склада временного 
хранения и таможней регламентируются нормами гражданского законодательства, 
регулирующими сделки (договоры) хранения (см. постановления ФАС СЗО от 
18.03.2002 N А52/3689/01/1, от 10.06.2003 N А52/3170/2002/1, от 17.12.2003 N 
А52/1196/2003/1). 

Однако в другом, более позднем деле, рассмотренном тем же окружным судом, 
спор возник между хранителем и лицом, которое незаконно ввезло товары на 
таможенную территорию РФ. Товары были изъяты таможней и помещены на склад 
хранителя. Окружной суд признал, что обязанность по оплате услуг склада лежит на 
лице, которое незаконно ввезло товары на территорию России (см. постановление 
ФАС СЗО от 17.01.2005 N А56-14604/04). 

 

566. Что такое "необходимые расходы хранителя", которые подлежат 
возмещению в соответствии со ст. 897 ГК? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 897 ГК при безвозмездном хранении поклажедатель 

обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение 
вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное. 

В одном из определений КС указал, что правило, установленное в п. 2 ст. 897 ГК, 
связано с возмездно-эквивалентным характером имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом (см. Постановление КС РФ от 08.11.2005 N 367-О). 

Для того чтобы взыскать с поклажедателя необходимые расходы на хранение 
вещи, истец должен доказать, во-первых, сам факт расходов, во-вторых, 
необходимость расходов и, в-третьих, связь понесенных расходов и безвозмездного 
хранения имущества конкретного поклажедателя*(648) (см. постановления ФАС МО от 
10.12.2004 N КГ-А41/10683-04, ФАС СКО от 18.05.2006 N Ф08-2025/06). Например, в 
одном из дел окружной суд признал, что расходы хранителя по охране складского 
помещения силами частного охранного предприятия не могут быть взысканы с 
поклажедателя, так как договор об оказании охранных услуг был заключен ранее 
безвозмездного договора хранения и его предметом является охрана всех складских 
помещений, принадлежащих хранителю (см. постановление ФАС СЗО от 13.06.2006 N 
А56-11465/2004). В другом деле не были признаны необходимыми расходами 
хранителя, связанными с безвозмездным хранением имущества поклажедателя, 
денежные суммы, уплаченные последним в качестве арендной платы за землю, налога 
на имущество, заработной платы сторожей, отчислений во внебюджетные фонды, а 
также целевых накоплений (см. постановление ФАС СКО от 18.05.2006 N Ф08-2025/06). 



Следует обратить внимание на то, что хранитель не вправе требовать 
возмещения необходимых расходов на хранение только в случаях, установленных 
договором или законом. В качестве примера можно привести такое дело. Хранитель 
обратился в суд с иском к таможенному органу о взыскании расходов на хранение, 
предусмотренных п. 2 ст. 897 ГК. Суд первой инстанции в иске отказал, руководствуясь 
следующим. В соответствии с п. 35 Инструкции Минфина России от 19.12.1984 N 185 
расходы по хранению имущества могут быть возмещены организации, 
осуществлявшей его хранение, лишь в том случае, если для хранения имущества было 
отведено специальное помещение. Хранение имущества в помещениях, где хранятся и 
другие ценности, не оплачивается. Установив, что истец хранил переданное ему 
имущество не в специальном помещении, суд в иске отказал. Окружной суд решение 
отменил и направил дело на новое рассмотрение в связи с нарушением судом норм 
процессуального права (см. постановление ФАС ПО от 20.06.2006 N А55-32645/05). К 
сожалению, окружной суд не обратил внимания на следующее обстоятельство: 
отказывая в иске, суд первой инстанции указал, что хранитель не имеет права на 
возмещении необходимых расходов вследствие нарушения положений инструкции 
Минфина России, которая является подзаконным нормативным актом, но не законом. 
Следовательно, суд в данном деле применил норму права, которая не подлежала 
применению. 

Норма о возмещении необходимых расходов на хранение может быть 
применена лишь при условии, что между сторонами был заключен договор хранения, 
соответствующий требований ст. 887 ГК, устанавливающей форму договора хранения. 
В противном случае в возмещении расходов хранителя должно быть отказано (см. 
постановление ФАС УО от 31.10.2006 N Ф09-9673/06-С6). 

 

567. Что такое чрезвычайные расходы на хранение? 

 
Статья 898 ГК, регулирующая возмещение чрезвычайных расходов на хранение, 

содержит следующее определение чрезвычайных расходов хранителя: таковыми 
признаются расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого 
рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения. 
Указанные расходы возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти 
расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или договором. 

Судебная практика свидетельствует о том, что участники отношений по 
хранению и суды зачастую неправильно понимают содержание норм ст. 898 ГК. Так, по 
одному из дел истец (хранитель) обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 
чрезвычайных расходов по хранению, а именно расходов по уничтожению товара, 
помещенного на хранение и подвергшегося порче в результате неявки поклажедателя 
за товаром после истечения срока его хранения. Хранитель осуществил утилизацию 
товара и обратился в суд с иском о взыскании с поклажедателя своих расходов по 
утилизации. Суд первой инстанции, полагая, что отношения по возмещению расходов, 
сложившиеся между сторонами, регулируются ст. 898 ГК, в удовлетворении исковых 
требований отказал, отметив, что хранитель не обращался к поклажедателю с 
заявлением о необходимости утилизации товара, что является в силу п. 2 ст. 898 ГК 
основанием для возникновения у хранителя права на возмещение чрезвычайных 
расходов. Окружной суд решение нижестоящего суда отменил и направил дело на 
новое рассмотрение, указав следующее. По мнению окружного суда, расходы по 
уничтожению пришедшего в негодность товара не могут быть признаны 



чрезвычайными расходами на хранение, так как они связаны не с хранением товара, а 
с его уничтожением. Следовательно, нижестоящий суд применил в данном деле норму 
права, не подлежавшую применению. Окружной суд признал, что предъявленная 
истцом ко взысканию денежная сумма является убытками хранителя и подлежит 
возмещению в соответствии со ст. 15 и 393 ГК (см. постановление ФАС ЦО от 
06.04.2005 N А64-4154/04-9). 

 

568. Каковы условия и размер ответственности хранителя за утрату, порчу или 
повреждения вещей, переданных на хранение? 

 
Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на 

хранение, по основаниям, предусмотренным ст. 401 Кодекса. Профессиональный 
хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, 
что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы 
либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не 
должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности 
поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). 

Таким образом, законодатель стремится упростить привлечение 
профессионального хранителя к ответственности за ненадлежащее исполнение (либо 
за неисполнение) обязательств по хранению: последний отвечает вне зависимости от 
виновности в нарушении договора, непрофессиональный хранитель отвечает в 
соответствии со ст. 401 ГК, т.е., на первый взгляд, только при наличии вины в 
совершении нарушения. Однако недостаток текста п. 1 ст. 901 ГК заключается в 
следующем: ст. 401 ГК содержит норму (п. 3 этой статьи) о том, что лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность, отвечает по обязательствам 
вне зависимости от виновности в нарушении обязательства, такое лицо освобождается 
от ответственности только в случае действия обстоятельств непреодолимой 
силы*(649). Возникает следующий вопрос: каковы условия ответственности 
непрофессионального хранителя, являющегося, тем не менее, субъектом 
предпринимательской деятельности? Иначе говоря, должна ли учитываться вина 
такого хранителя в нарушении обязательства либо нет? 

Суды, рассматривая споры между непрофессиональными хранителями и 
поклажедателями, практически не обращают внимания на п. 3 ст. 401 ГК и 
придерживается мнения, что непрофессиональный хранитель отвечает только за 
виновные нарушения договора хранения*(650). Лишь в крайне незначительном 
количестве случаев (см., например, постановления ФАС ВСО от 24.03.2005 N А33-
20969/04-С2-Ф021154/05-С2, ФАС ЗСО от 08.02.2005 N Ф04-64/2005(8199-А46-8)) суды, 
обязывающие хранителя возместить убытки, применяли к спору между 
непрофессиональным хранителем-предпринимателем и поклажедателем п. 3 ст. 401 
ГК. Именно последний подход представляется правильным с точки зрения 
действующего законодательства. За утрату, недостачу или повреждение принятых на 
хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи 
обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой 
неосторожности (п. 2 ст. 901 ГК). При этом наличие либо отсутствие какого-либо 
дополнительного уведомления хранителем поклажедателя об истечении срока 
хранения имущества не имеет правового значения (см. постановление ФАС СЗО от 
02.12.2003 N А56-35351/02). 

Размер ответственности хранителя определяется нормами ст. 902 ГК. Убытки, 
причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, 



возмещаются хранителем в соответствии со ст. 393 ГК, если законом или договором 
хранения не предусмотрено иное (п. 1 ст. 902 Кодекса) (см. комментарий практики 
применения ст. 393 ГК). 

Суды, рассматривая споры между хранителями и поклажедателями, исходят из 
того, что требование о возмещении убытков, причиненных хранителем, возможно 
только в том случае, если товар, помещенный на склад, в момент рассмотрения спора 
у хранителя отсутствует. Например, по одному из дел окружной суд указал, что для 
взыскания стоимости товарно-материальных ценностей, помещенных на хранение, 
суду необходимо исследовать вопрос о наличии товара на складе у хранителя, 
установить факт его отсутствия. До тех пор, пока у хранителя товар имеется в наличии, 
обязанность по возмещению убытков у него не возникает, а поклажедатель вправе 
требовать возврата товарно-материальных ценностей в натуре (см. постановление 
ФАС СКО от 15.09.2004 N Ф08-4226/04; ср. также с постановлениями ФАС МО от 
07.04.2004 N КГ-А40/2302-04, ФАС СКО от 20.12.2004 N Ф08-5980/04, от 23.11.2006 N 
Ф08-5237/06). 

В случае безвозмездного хранения убытки, причиненные поклажедателю 
утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются: за утрату и недостачу 
вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение 
вещей - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость (п. 2 ст. 902 ГК). Суды 
понимают эту норму следующим образом: при безвозмездном хранении 
поклажедатель не вправе требовать от хранителя возмещения выгоды, упущенной 
вследствие нарушения хранителем обязательств по договору хранения (см. 
постановления ФАС ВСО от 30.11.1999 N А33-2222/98-С2-Ф02-2065/99-С2, ФАС ЗСО от 
31.10.2006 N Ф04-7257/2006(27971-А45-10), ФАС ПО от 25.02.2004 N А65-3326/02-СГ2). 

В случае когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, 
качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по 
первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать 
от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не 
предусмотрено законом или договором хранения (п. 3 ст. 902 ГК). ФАС ПО (см. 
постановление от 17.04.2003 N А12-819/02-С46), толкуя эту норму, признал, что истец, 
требующий взыскания стоимости испорченной вещи, должен доказать вину хранителя. 
Это соображение суда не основано на законе: ст. 901 ГК (об условиях ответственности 
хранителя) распространяется и на возмещение убытков в соответствии с п. 3 ст. 902 
Кодекса. Следовательно, профессиональный хранитель будет отвечать перед 
поклажедателем вне зависимости от виновности; непрофессиональный хранитель - в 
соответствии со ст. 401 ГК*(651). 

 

569. Какова судебная практика применения нормы ст. 903 ГК о возмещении 
убытков, причиненных хранителю? 

 
В качестве иллюстрации практики правильного применения ст. 903 ГК можно 

привести следующий спор. 
Хранитель обратился в арбитражный суд с иском к поклажедателю о взыскании 

убытков, причиненных истцу при исполнении договора хранения, составляющих 
стоимость восстановительного ремонта, стоимость повторного обследования 
конструкции перекрытия складского помещения и упущенную выгоду. Суд первой 
инстанции иск удовлетворил. Постановлением апелляционной инстанции решение 
оставлено без изменения. На принятые судебные акты поклажедателем подана 
кассационная жалоба, в которой заявитель указывает, что арбитражный суд при 



принятии решения и постановления не применил нормы материального права, 
подлежащие применению, а именно ст. 210, 310, 910, 893 ГК, п. 2 ст. 1083 ГК. Суд 
кассационной инстанции не нашел оснований для отмены принятых по делу судебных 
актов. 

Окружной суд установил, что по договору хранения ответчик передал истцу на 
ответственное хранение товары (газированные напитки), требующие сухого хранения. 
В период нахождения товара на складе в результате некондиционности упаковки 
произошел разлив напитков, что привело к повреждению имущества истца и 
причинению ему убытков. Факт причинения убытков и их размер подтверждаются, по 
мнению окружного суда, имеющимися в материалах дела экспертным заключением и 
сметой по затратам, связанным с ремонтом полов. Окружной суд указал, что поскольку 
истцом доказан факт нарушения ответчиком обязательства, наличие причинной связи 
между допущенным нарушением и возникшими убытками и размер требуемых убытков, 
нижестоящие суды правомерно удовлетворили исковые требования хранителя. 

Доводы поклажедателя о том, что суд не применил нормы материального права, 
которые, по его мнению, подлежали применению, а именно ст. 910, 893 ГК, суд 
кассационной инстанции нашел несостоятельными, поскольку истцом были соблюдены 
условия хранения, предусмотренные договором, а ответчиком не представлены 
доказательства, свидетельствующие о необходимости изменения условий хранения 
товара (см. постановление ФАС МО от 13.08.1998 N КГ-А40/1772-98). 

 

570. Как суды понимают норму ст. 904 ГК о прекращении договора хранения по 
требованию поклажедателя? 

 
В соответствии со ст. 904 ГК хранитель обязан по первому требованию 

поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный 
договором срок ее хранения еще не окончился. 

Суды совершенно справедливо квалифицируют действия поклажедателя, 
требующего возврата товара, как отказ от исполнения договора (ст. 310, п. 3 ст. 450 ГК) 
(см. постановление ФАС УО от 03.01.2001 N Ф09-1946/2000ГК). В этой связи 
представляется совершенно неверным вывод, сделанный тем же окружным судом пять 
лет спустя. Рассматривая спор о взыскании с поклажедателя вознаграждения по 
договору хранения, суд отклонил довод ответчика о том, что договор хранения был 
прекращен в связи с досрочным востребованием товара с хранения в соответствии со 
ст. 904 ГК, и указал следующее: "Довод заявителя жалобы о том, что договор хранения 
прекращен на основании письма поклажедателя, отклоняется, поскольку ст. 904 ГК и 
договором хранения не предусмотрено право поклажедателя отказаться от исполнения 
договора в одностороннем порядке" (см. постановление ФАС УО от 14.11.2006 N Ф09-
10100/06-С3). Соображения, которые привели окружной суд к такому, 
противоречащему совершенно недвусмысленному содержанию ст. 904 ГК, выводу в 
постановлении, увы, не приводятся... 

Суды полагают, что требование поклажедателя о возврате товара может быть 
выражено не только в письме, направленном хранителю, но и посредством 
предъявления в суд иска о возврате товара, помещенного на хранение (см. 
постановление ФАС ЦО от 10.10.2006 N А09-11799/04-9). 

В случае досрочного востребования товара с хранения хранитель имеет право 
требовать уплаты вознаграждения за хранение, пропорционального сроку, когда товар 
находился на хранении (см. постановление ФАС ПО от 06.04.2005 N А49-10031/04-
80/24). 



Любопытный спор, связанный с применением ст. 904 ГК, был предметом 
рассмотрения в ФАС МО. Предметом судебного спора стало требование 
поклажедателя о признании недействительным условия договора хранения о том, что 
в случае досрочного востребования вещи с хранения он обязан уплатить хранителю 
штраф. Окружной суд согласился с истцом, указав следующее. Положения данного 
пункта договора противоречат, по мнению суда, ст. 904 ГК, поскольку в данном случае 
речь идет о применении ответственности за правомерные действия. В то время как 
гражданско-правовая ответственность за правомерные действия возможна только в 
случае, предусмотренном законом. Законодательством, регулирующим отношение по 
договору хранения, такая ответственность не предусмотрена (см. постановление ФАС 
МО от 07.05.2001 N КГ-А40/2103-01). 

 

571. Какие обязательства по хранению, возникающие в силу закона, имеются в 
виду в ст. 906 ГК? 

 
Изучение судебной практики свидетельствует о том, что суды квалифицируют в 

качестве обязательств по хранению, возникающих в силу закона, следующие: 
- обязательства, возникающие вследствие передачи на хранение имущества, 

арестованного судебным приставом в рамках исполнительного производства*(652); 
- обязательства, возникающие вследствие передачи на хранение имущества, 

изъятого следователем в рамках расследования уголовного дела (см. постановления 
Президиума ВАС РФ от 17.10.2000 N 8098/99, ФАС ПО от 17.02.2005 N А65-6482/04-
СГ1-5); 

- обязательства, возникающие в связи с задержанием автотранспортного 
средства и помещением его на специализированную стоянку (см. постановления ВС 
РФ от 25.07.2006 N КАС06-260, ФАС СЗО от 21.12.2006 N А56-16085/2006); 

- обязательства покупателя по ответственному хранению товара, поставленного 
поставщиком с нарушением условий договора поставки (см. постановление ФАС СЗО 
от 02.10.2006 N А56-59835/2005); 

- обязательства, возникающие у продавца по договору розничной купли-
продажи, принявшего вещь от покупателя для осуществления гарантийного 
обслуживания (см. постановление Пленума ВС РФ от 29.09.1994 N 7, п. 20.1). 

 

§ 2. Хранение на товарном складе (ст. 907-918) 

 

572. Каков субъектный состав договора хранения на товарном складе? 

 
Одна из особенностей договора хранения товара на товарном складе 

заключается в том, что хранителем по такому договору может быть только товарный 
склад. В соответствии со ст. 907 ГК товарным складом признается организация, (а) 
осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и 
(б) оказывающая связанные с хранением услуги. Таким образом, для того, чтобы суд 
мог применить к отношениям сторон договора хранения нормы § 2 гл. 47 ГК, 
необходимо, чтобы хранитель отвечал признакам товарного склада, установленными в 
ст. 907 Кодекса. В случае же если суд, разрешавший спор по правилам § 2 гл. 47 ГК, не 
проверил статус хранителя, вынесенное решение подлежит отмене. На это указывают 
многочисленные судебные акты окружных судов, которые, отменяя состоявшиеся 
судебные решения, направляли дела на новое рассмотрение и обязывали 



нижестоящие изучить наличие у хранителя статуса товарного склада*(653). При этом 
окружные суды полагают (и эта практика широко распространена), что доказывание 
правового статуса хранителя должно быть осуществлено лицом, которое ссылается на 
нормы § 2 гл. 47 ГК, как правило, - истцом*(654). 

Как правило, суды придерживаются следующего взгляда на способ определения 
того, является ли хранитель товарным складом или нет: в случае если в уставе 
хранителя в качестве одного из видов деятельности, осуществляемых юридическим 
лицом, есть указание на хранение товаров, то такое лицо признается судами товарным 
складом (или иначе - профессиональным хранителем). Подобный подход может быть 
обнаружен в практике почти всех окружных судов*(655). Однако указания в уставе на 
хранение как на один из видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом, 
явно недостаточно для того, чтобы признать его товарным складом. Во-первых, 
правоспособность хозяйственных обществ (а именно эта форма наиболее широко 
распространена) является универсальной, следовательно, любое общество может 
осуществлять деятельность товарного склада и без всяких указаний в уставе. Во-
вторых, общество может указать в уставе хранение в качестве одного из возможных 
видов деятельности, но осуществлять его несистематически, а то и вовсе не 
осуществлять. Понятно, что профессиональным хранителем такое лицо признано быть 
не может. 

В качестве дополнительного критерия отнесения хранителя к числу товарных 
складов суды иногда указывают на отсутствие или наличие лицензии, позволяющей 
осуществлять деятельность по хранению (см. постановления ФАС ВСО от 26.04.1999 N 
А74-1725/98-С1-Ф02614/99-С2, ФАС ДО от 26.02.2002 N Ф03-А37/02-1/213). Однако и 
этот критерий является ненадежным, так как ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" устанавливает необходимость лицензирования не деятельность по 
хранению вообще, а только деятельности по хранению некоторых видов товаров, 
весьма ограниченного перечня - взрывоопасных, психотропных и иных веществ. 

На наш взгляд, правильный подход к определению признаков товарного склада 
был продемонстрирован ФАС ДО. Так, рассматривая спор между хранителем и 
поклажедателем и обсуждая наличие у хранителя статуса товарного склада, окружной 
суд указал следующее. Суд установил, что для ответчика, который является морским 
торговым портом, хранение является обязательным условием его профессиональной 
деятельности, без которого достижение целей деятельности порта невозможно. Для 
осуществления хранения у порта имеется необходимая материально-техническая база 
и кадры, оказание услуг по хранению производится в рамках гражданско-правовых 
договоров, содержащих в качестве обязательного условия элементы договора 
хранения (см. постановление ФАС ДО от 04.07.2006 N Ф03-А51/06-1/1760). 

Окружной суд обратил внимание на два обстоятельства: во-первых, при 
осуществлении деятельности по хранению хранитель эксплуатирует специальную 
материальную базу*(656) и использует необходимый персонал и, во-вторых, 
хранитель, помимо собственно хранения, оказывает своим клиентам дополнительные 
(сопутствующие) услуги*(657). 

Другой интересный и правильный вывод о том, кто может быть признан 
профессиональным хранителем, был сделан судом в другом деле. Суд, отменяя 
решение нижестоящего суда, применившего к отношениям истца и ответчика по 
хранению товара нормы § 2 гл. 47 ГК, направил дело на новое рассмотрение и обязал 
суд выяснить, является ли хранитель товарным складом (судом первой инстанции 
этого сделано не было). При этом окружной суд предложил суду первой инстанции 
установить, каковы условия оказания хранителем услуг по хранению, а также каков 
сложившийся у хранителя порядок оформления принятых на хранение товаров, в 



частности, выдаются ли хранителем поклажедателям складские свидетельства (см. 
постановление ФАС ЗСО от 25.08.2005 N Ф04-5619/2005(14363-А45-17)). 

 

573. Что такое склад общего пользования? 

 
Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных 

правовых актов вытекает, что он*(658) обязан принимать товары на хранение от 
любого товаровладельца (п. 1 ст. 908 ГК). 

Очевидно, что склад общего пользования является видом товарного склада (см. 
постановление ФАС ЗСО от 12.10.2004 N Ф04/7164/2004(5433-А03-16)). В связи с этим 
представляется совершенно неожиданной позиция ФАС ДО, который в одном из 
постановлений (от 10.07.2001 N Ф03-А37/01-1/1250) обязал нижестоящий суд 
разобраться, является ли профессиональный хранитель товарным складом или 
складом общего пользования, так как от этого зависит квалификация отношений 
сторон спора. 

Главное (и, по всей видимости, единственное) правовое последствие признания 
товарного склада складом общего пользования заключаются в следующем: договор 
складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, 
признается публичным договором (п. 2 ст. 908 ГК), т.е. товарный склад общего 
пользования обязан заключать договоры хранения со всяким поклажедателем, 
который к нему обратится (см. постановление ФАС СКО от 25.10.2006 N Ф08-5370/06). 

 

574. Каковы правовые последствия несоблюдения товарным складом 
требований п. 1 ст. 909 ГК о проверке товара по количеству и внешнему 

состоянию? 

 
Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный склад 

при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и 
определить их количество (число единиц или товарных мест либо меру - вес, объем) и 
внешнее состояние (п. 1 ст. 909 ГК). 

В случае же несоблюдения обязанности по проверке количества товара и его 
внешнего состояния товарный склад не вправе ссылаться на то, что поклажедатель 
передал ему на хранение товар в меньшем количестве, чем это указано в складских 
документах, а также на то, что товар был ему передан в негодном состоянии. 

Приведем в качестве примера следующий спор. Поклажедатель обратился в суд 
с иском о возврате товара, переданного на хранение ответчику, но не возвращенного 
ему. Истец пояснил, что сдавал на хранение одно количество товара, а хранитель ему 
возвратил товар не полностью. Хранитель, возражая против иска, указал, что убыль 
массы товара (зерна) вызвана снижением влажности и уменьшением сорности зерна. 
Истец передал хранителю товар повышенной влажности и сорности, в результате же 
действий хранитель показатели зерна пришли к нормальному уровню. Суд первой 
инстанции, поддержанный окружным судом, указал на то, что при приемке товаров на 
хранение на товарный склад хранитель обязан за свой счет произвести осмотр товаров 
и определить их количество (число единиц или мест либо меру - вес объем) и внешнее 
состояние. Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается то 
обстоятельство, что данные требования договора и закона хранителем при принятии 
зерна на хранение исполнены не были, в связи с чем доводы ответчика об убыли в 
массе зерна от снижения влажности и сорной примеси были признаны судом 
несостоятельными (см. постановление ФАС ЦО от 25.01.2005 N А36-129/6-04). 



 

575. Какие документы, удостоверяющие прием товара на хранение, вправе 
выдавать товарный склад? Имеет ли право товарный склад выдавать иные 

документы, свидетельствующие о заключении договора хранения? 

 
Разрешая споры между товарными складами и их клиентами, суды 

придерживаются совершенно правильного, на наш взгляд, мнения о том, что товарный 
склад вправе выдать клиенту только один из трех документов, предусмотренных п. 1 
ст. 912 ГК, - складскую квитанцию, простое или двойное складское свидетельство (см. 
последние два документа являются ценными бумагами) (см. постановления ФАС УО от 
03.04.2006 N Ф09-1243/06-С6, ФАС ЦО от 15.10.2004 N А36-26/13-04). Какие-либо иные 
документы, свидетельствующие о принятии товарным складом товара на хранение, не 
являются допустимыми доказательствами (см. постановление ФАС ПО от 29.08.2006 N 
А65-7643/04-СГ1). Подобное толкование является вполне оправданным, так как 
товарный склад вправе заключить со своим клиентом консенсуальный договор 
хранения; передача отдельных партий товара на хранение должна удостоверяться уже 
не заключением самостоятельного договора, а посредством составления одного из 
документов, указанных в ст. 912 Кодекса. В случае же если товарный склад заключает 
с клиентом реальный договор хранения, то помимо подписания договора товарный 
склад обязан составить и выдать поклажедателю документ (складское свидетельство 
или квитанцию), свидетельствующий о принятии товара на хранение. 

ФАС СКО (см. постановление от 16.03.2006 N Ф08-805/06) в одном из дел 
уточнил, что иные документы (например, товарные накладные) могут являться 
доказательством принятия товарным складом товара на хранение только в том случае, 
если в них содержатся реквизиты складских документов, предусмотренные § 2 гл. 47 
ГК. Это разъяснение бессмысленно - в случае, если товарный склад при составлении 
складского документа выполнит требования § 2 гл. 47 Кодекса, то документ уже будет 
не иным документом о передаче товара на хранение, а складской квитанцией или 
складским свидетельством (в зависимости от реквизитов). 

 

576. Каковы последствия несоблюдения требования закона (ст. 913 ГК) к 
содержанию двойного складского свидетельства? 

 
Статьей 913 Кодекса установлены требования к содержанию двойного 

складского свидетельства (а точнее, каждой из частей двойного складского 
свидетельства). 

В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково 
указаны: наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на 
хранение; текущий номер складского свидетельства по реестру склада; наименование 
юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а 
также место нахождения (место жительства) товаровладельца; наименование и 
количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) 
мера (вес, объем) товара; срок, на который товар принят на хранение, если такой срок 
устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования; 
размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он 
исчисляется, и порядок оплаты хранения; дата выдачи складского свидетельства. 

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные 
подписи уполномоченного лица и печати товарного склада. 

В соответствии с п. 2 ст. 913 ГК документ, в котором отсутствует хотя бы он из 



перечисленных реквизитов, не является двойным складским свидетельством. Как 
следует понимать эту норму: является ли документ, составленный с нарушением 
требований закона к реквизитам двойного складского свидетельства каким-то иным 
документом, или же он является ничтожным? 

В судебной практике может быть обнаружен как первый, так и второй подход. 
Например, по одному из дел ФАС СКО признал, что документ, поименованный как 
двойное складское свидетельство, но не содержащий реквизитов, установленных п. 1 
ст. 913 ГК, является складской квитанцией, при условии, что он позволяет установить 
кто, когда и какой товар принял на хранение (см. постановление ФАС СКО от 
02.08.2006 N Ф08-3534/06). К тому же мнению пришел и ФАС ЗСО (см. постановление 
от 14.01.2004 N Ф04-9438/2004(7705-А46-30)). 

Другого мнения придерживается, в частности, ФАС ВВО (см. постановление от 
01.03.2006 N А28-8918/2005-225/9). Оценивая двойное складское свидетельство на 
предмет его соответствия ст. 913 ГК, окружной суд указал, что в силу ст. 912 ГК 
двойное складское свидетельство является ценной бумагой. В соответствии со ст. 144 
ГК отсутствие установленных законом необходимых реквизитов ценной бумаги влечет 
ее ничтожность. На этом основании суд констатировал ничтожность двойного 
складского свидетельства. Схожего мнения придерживаются и некоторые иные 
окружные суды (см. постановления ФАС ВСО от 23.06.2005 N А78-4887/2004-С1-6/135-
Ф02-2797/05С2, ФАС УО от 28.02.2006 N Ф09-1037/06-С6). 

На наш взгляд, правильным является первый подход. Во-первых, ст. 144 ГК, в 
которой говорится о ничтожности ценной бумаги, составленной с нарушением 
требований об обязательных реквизитах, следует понимать следующим образом: 
документ, составленный с нарушением, не является ценной бумагой, но это не 
означает, что он не является документом вообще*(659). Во-вторых, признание 
документа, не соответствующего требованиям ст. 913 ГК, ничтожным влечет за собой 
полный отказ в осуществлении прав поклажедателя, а также в их защите, что 
представляется не вполне справедливым. В конце концов, придание складскому 
свидетельству качества ценной бумаги необходимо для повышения 
оборотоспособности товаров, помещенных на хранение, а также для упрочения 
положения приобретателей товаров, помещенных на хранение. Отпадение у документа 
качества ценной бумаги влечет за собой изменение в правовых отношениях, 
складывающихся между сторонами, но не оказывает влияния на факты реальной 
жизни: например, непризнание документа складским свидетельством по причине, 
скажем, отсутствия в нем указания на размер вознаграждения хранителя не означает, 
что товар не был реально передан хранителю на хранение. В этой связи признание 
такого документа складской квитанцией в большей степени отвечает интересам 
защиты оборота вообще и поклажедателей в частности*(660). 

 

577. Каковы права держателей двойного складского свидетельства? 

 
Согласующиеся с цивилистической теорией ценных бумаг и потому совершенно 

верные рассуждения о природе прав держателя складского свидетельства содержатся 
в следующем постановлении окружного суда. Суд указал, что согласно п. 1 ст. 142 ГК 
ценной бумагой является документ, определенным образом удостоверяющий наличие 
некоторого имущественного права обладателя данного документа. При этом 
имущественное право неразрывно связано с документарной (бумажной) формой его 
фиксации. Поэтому передача бумаги (отчуждение) является передачей самого права. 
Следовательно, только тот, кто имеет право на бумагу (документ) может осуществлять 



право, вытекающее из бумаги. Право на бумагу как вещное право и право из бумаги как 
обязательственное право неразрывно связаны между собой, поскольку право из 
бумаги всегда следует за правом на бумагу, и несовпадение лиц, управомоченных по 
этим правам, не допускается. Из совокупности норм § 2 гл. 47 ГК следует, что 
складские свидетельства по своему содержанию являются товарораспорядительными 
ценными бумагами, выражающими право на определенные вещи (товары), т.е. они 
имеют вещно-правовое содержание и обслуживают оборот вещей (товаров). Согласно 
п. 1 ст. 914 ГК держатель складского и залогового свидетельств имеет право в полном 
объеме распоряжаться товаром, хранящимся на складе. Товар, сданный на склад под 
двойное складское свидетельство, передается новому приобретателю (покупателю) 
без изъятия товара со склада путем передачи покупателю двойного складского 
свидетельства. При этом сданный на склад под двойное складское свидетельство 
товар не может быть отчужден без надлежащей передачи складского 
свидетельства*(661) (см. постановление ФАС СЗО от 16.06.2003 N А56-36455/02). 

Для перехода права на товар необходима передача самого складского 
свидетельства (см. постановления ФАС СКО от 15.05.2006 N Ф08-1848/06, ФАС УО от 
19.12.2005 N Ф09-3522/05-С4). 

Помимо права на товар, помещенный на товарный склад, складское 
свидетельство удостоверяет и обязательственные права, возникающие из договора 
хранения, заключенного между товарным складом и первым держателем 
свидетельства (см. постановление ФАС СЗО от 31.10.2006 N А56-30126/2005), прежде 
всего, право требования выдачи товара, находящегося на хранении (см. 
постановление ФАС СКО от 15.05.2006 N Ф08-1848/06). Кроме того, держатель 
свидетельства имеет право распоряжения товаром, помещенным на хранение 
(постановление ФАС ПО от 11.06.2003 N А65-14535/02-сг1-5). 

Держатель вправе разделить*(662) двойное складское свидетельство 
посредством передачи другому лицу только одного из частей свидетельства- 
складского свидетельства или залогового свидетельства. Пунктами 2 и 3 ст. 914 ГК 
предусмотрены следующие правила: держатель складского свидетельства, 
отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может 
взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству; 
держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, 
имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству 
кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на 
складском свидетельстве*(663). 

Интересным и сложным является вопрос о том, удостоверяются ли двойным 
складским свидетельством какие-либо обязанности его держателя? Проблема 
заключается в следующем: как мы уже упоминали выше, одним из реквизитов 
складского свидетельства является указание на размер вознаграждения хранителя и 
на порядок его выплаты. Из этого следует, что поклажедатель, помещая товар на 
хранение, уплачивает лишь часть вознаграждения хранителя либо вовсе не 
уплачивает его (хранитель получает вознаграждение по завершении срока хранения - 
ст. 896 ГК). В случае если складское свидетельство было передано третьему лицу, 
возникает следующий вопрос: кто должен уплатить хранителю вознаграждение за 
хранение - поклажедатель, заключивший договор хранения, или держатель складского 
свидетельства? 

Суды, разрешая соответствующие споры, возлагают (что правильно) 
обязанность по уплате хранителю вознаграждения на держателя складского 
свидетельства, предъявившего его товарному складу для исполнения (т.е. для выдачи 
товара, помещенного первым держателем свидетельства). Однако обоснование этого 



тезиса, предложенное, в частности, ФАС ВСО, является неверным. Так, по одному из 
дел окружной суд указал следующее: "Обязательное указание в простом складском 
свидетельстве на размер вознаграждения означает возмездный характер 
правоотношений. При покупке складского свидетельства приобретатель свидетельства 
выражает свою волю и согласие нести обязанности по оплате хранения и возмещению 
расходов хранителя" (см. постановление ФАС ВСО от 19.01.2005 N А33-1027/03С2-
Ф02-5704/04-С2). 

Цивилистическая теория ценных бумаг не допускает возможность инкорпорации 
в одной бумаге синаллагматических обязательств. Это связано с такой особенностью 
ценной бумаги, как начало презентации (т.е. исполнение только против предъявления 
бумаги). В нашем случае это означает, что для получения вознаграждения, 
обязанность по уплате которого якобы (по мнению окружного суда) удостоверяется 
складским свидетельством, товарный склад обязан предъявить обязанному лицу (т.е. 
держателю свидетельства)... само свидетельство! 

Но товарный склад физически не обладает свидетельством, оно будет передано 
ему после выдачи товара со склада. Таким образом, решение проблемы, 
предложенное ФАС ВСО, является внутренне противоречивым и, следовательно, 
ошибочным. 

На наш взгляд, обязанность предъявителя складского свидетельства уплатить 
хранителю причитающееся последнему вознаграждение объясняется следующим 
образом. При передаче складского свидетельства к новому держателю действительно 
переходит и обязанность по оплате услуг хранителя. Однако эта обязанность вытекает 
не из самого свидетельства, а из договора хранения, заключенного первым 
держателем свидетельства и хранителем*(664). По всей видимости, перед нами 
пример перевода долга в силу закона, причем хранитель, выдавая ценную бумагу 
(оборотоспособный документ), заранее соглашается со всеми переводами обязанности 
по уплате вознаграждения, которые могут иметь место. Положение кредитора 
(хранителя) в данном случае никак не ухудшается, потому что у него всегда есть 
весьма мощный рычаг, позволяющий влиять на поведение нового должника, - право 
удержания товара, переданного на хранение, до момента уплаты вознаграждения за 
хранение. 

 

578. Каковы правила оборота двойного складского свидетельства и его 
отдельных частей? 

 
В соответствии со ст. 915 ГК двойное складское свидетельство и его отдельные 

части (складское свидетельство и залоговое свидетельство) могут быть переданы по 
передаточным надписям. Суды соглашаются с тем, что под передаточными надписями, 
упоминаемыми в ст. 915 ГК, законодатель имеет в виду индоссаменты, так как двойные 
складские свидетельства, а также каждая из его частей являются ордерными ценными 
бумагами (см. постановления ФАС СКО от 07.09.2005 N Ф08-4019/05, от 02.08.2006 N 
Ф08-3534/06). Следовательно, в отношении складских свидетельств действует правило 
о том, что его держатель должен быть легитимирован непрерывным рядом 
передаточных надписей (это следует из постановления ФАС СЗО от 31.10.2006 N А56-
30126/2005). 

 

579. Какова судебная практики применения норм ст. 916 ГК о выдаче товара по 
двойному складскому свидетельству? 

 



В соответствии со ст. 916 ГК товарный склад выдает товар держателю 
складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе 
как в обмен на оба эти свидетельства вместе. Суды делают из этой нормы следующие 
принципиальные выводы. 

Во-первых, товар выдается только в обмен на свидетельство, следовательно, 
наличие у хранителя двойного свидетельства означает, что им было исполнено 
обязательство по возврату товара, принятого на хранение (см. постановление ФАС УО 
от 07.07.2003 N Ф09-1712/03ГК). 

Во-вторых, факт выдачи товара против складского свидетельства означает 
надлежащее исполнение обязательств держателя свидетельства перед хранителем по 
выплате вознаграждения за хранение; этот вывод был сделан судом со ссылкой на ст. 
916 ГК (см. постановление ФАС МО от 17.01.2005 N КА-А40/12976-04*(665)). 

С первым тезисом можно безоговорочно согласиться, второй же вызывает 
самые активные возражения. Из ст. 916 ГК следует, что хранитель не может выдать 
товар предъявителю только одной из частей залогового свидетельства, а именно 
складского свидетельства. Следовательно, выдача товарным складом товара 
подтверждает лишь то, что лицо, забравшее товар со склада, либо предъявило 
хранителю обе части свидетельства, либо предъявило документы, подтверждающие 
исполнение обязательства, обеспеченного залогом помещенного на хранение товара, 
перед третьим лицом. 

 

580. Что такое простое складское свидетельство? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 917 ГК простое складское свидетельство является 

ценной бумагой на предъявителя. 
Простое складское свидетельство должно содержать следующие сведения: 

наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение; 
текущий номер складского свидетельства по реестру склада; наименование и 
количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) 
мера (вес, объем) товара; срок, на который товар принят на хранение, если такой срок 
устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования; 
размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он 
исчисляется, и порядок оплаты хранения*(666); дата выдачи складского свидетельства. 
Простое складское свидетельство должно быть подписано уполномоченным лицом и 
иметь оттиск печати товарного склада (п. 2 ст. 917 ГК). 

Документ, не соответствующий требованиям данной статьи, не является 
простым складским свидетельством (п. 3 ст. 917 ГК). Таким образом, в отношении 
простого складского свидетельства имеется та же проблема, что и в отношении 
двойного складского свидетельства, - каков правовой режим документа, 
поименованного простым складским свидетельством, но составленного с нарушением 
требований ст. 917 ГК (ответ см. в комментарии к ст. 913 ГК)? 

Права на простое складское свидетельство передаются посредством простого 
вручения (см. постановление ФАС ПО от 01.08.2002 N А65-2018/01-СГ1-10/17). 

Держатель простого складского свидетельства вправе отчуждать и закладывать 
товар, указанный в складском свидетельстве, посредством, соответственно, 
отчуждения либо залога свидетельства (см. постановление ФАС ЦО от 21.03.2000 N 
100/1). 

 

581. В каких случаях положения ГК о займе могут быть применены к отношениям 



хранителя и поклажедателя? 

 
В соответствии с нормой ст. 918 ГК, если из закона, иных правовых актов или 

договора следует, что товарный склад может распоряжаться сданными ему на 
хранение товарами, к отношениям сторон применяются правила гл. 42 ГК о займе, 
однако время и место возврата товаров определяются правилами данной главы. 

Таким образом, договор иррегулярного хранения, заключаемый 
профессиональным хранителем (товарным складом), следует отличать от договора 
займа вещей (за исключением денег) и договора товарного кредита. Например, по 
одному из дел предметом судебного спора стал договор, по которому одно лицо 
передало другому лицу по договору, названному сторонами "ответственным 
хранением", сливочное масло. В соответствии с условиями договора хранитель должен 
был возвратить аналогичное масло поклажедателю к определенному сроку. При 
рассмотрении дела в суде первой инстанции суд признал договор, заключенный 
сторонами, не договором хранения, а договором товарного кредита. Окружной суд 
согласился с таким выводом нижестоящего суда, подчеркнув, что длительный срок 
хранения, установленный договором, свидетельствует о том, что у хранителя возникло 
право распоряжения маслом. Кроме того, суд обратил внимание на следующее 
обстоятельство: спорный договор не содержал условия об оплате предоставленных 
услуг по хранению масла. В п. 3 ст. 809 ГК установлено, что договор займа 
предполагается беспроцентным, если в нем заемщику передаются не деньги, а другие 
вещи, определенные родовыми признаками. Руководствуясь этими соображениями, 
окружной суд подтвердил правильность решения суда первой инстанции, 
квалифицировавшего спорный договор как договор товарного кредита (см. 
постановление ФАС ВВО от 15.01.2004 N А79-4150/2003-СК2-4016). 

Другой пример. Стороны подписали договор, названный ими договором 
хранения, по условиям которого поклажедатель (истец) передает хранителю 
(ответчику) по акту приема-передачи на хранение 140 тонн семенного овса, а 
хранитель обязуется хранить зерно до определенного срока, а также может 
использовать зерно по своему назначению в течение срока договора, за что при 
возврате зерна передает истцу дополнительно 28 тонн семенного овса. Окружной суд 
посчитал, что данный договор по существу предоставляет ответчику право 
распоряжаться зерном, переданным ему истцом. Встречное предоставление по 
условиям данного договора обеспечивается не поклажедателем хранителю (как это 
предусмотрено ст. 896 ГК), а хранителем поклажедателю. Названные обстоятельства 
указывают, по мнению окружного суда, на наличие между сторонами заемных или 
товарно-кредитных отношений (ст. 807, 822 ГК) (см. постановление ФАС ВСО от 
28.11.2006 N А19-9289/06-6-Ф02-6309/06-С2). 

В еще одном деле суд посчитал достаточным основанием применения к 
отношениям сторон договора, поименованного сторонами договором хранения, норм 
гл. 42 ГК о займе отсутствие в договоре указания на срок хранения, а также 
предоставление хранителю права распоряжения вещами, переданными на хранение 
(см. постановление ФАС УО от 13.06.2002 N Ф09-1226/02ГК). 

 

§ 3. Специальные виды хранения (ст. 919-926) 

 

582. В чем состоят особенности хранения имущества в банке? 

 



Судебные споры, связанные с применением ст. 921, 922 ГК, демонстрируют, в 
основном, сложности разграничения договора аренды банковской ячейки и договора 
хранения ценностей в банке. Суды выработали следующий критерий, позволяющий 
разграничивать два указанных договора: в случае если лицо, помещающее ценности в 
банковскую ячейку, не объявляет банку о том, какое именно имущество оно поместило 
в ячейку, и сторонами не подписан соответствующий акт о приеме имущества на 
хранение, то договор, заключенный между сторонами, следует квалифицировать как 
договор аренды банковской ячейки, но не как договор хранения. Например, по одному 
из дел окружной суд указал, что договор между банком, с одной стороны, и истцом и 
третьим лицом, с другой стороны, был заключен на пользование индивидуальным 
сейфом и к договору хранения, регулируемому гл. 47 ГК, по его предмету и условиям 
не относится, так как материалы дела не подтверждают помещение истцом конкретных 
векселей в индивидуальный сейф полномочным представителем истца (см. 
постановление ФАС МО от 25.01.2001 N КГ-А40/6505-00). В еще одном деле суд 
отметил, что истцом в ячейку был помещен пакет, содержимое которого не было 
описано в акте приема-передачи, следовательно, договор, заключенный истцом с 
банком-ответчиком, не может быть признан договором хранения ценностей в банке 
(см. постановление ФАС МО от 09.04.2001 N КГ-А40/1539-01). 

 

583. В чем особенность хранения вещей в гостинице? 

 
В качестве примера применения норм ст. 925 ГК можно привести следующее 

дело. Между истцом (юридическим лицом) и ответчиком (гостиницей) был заключен 
договор об оказании услуг по проживанию представителей истца в гостиничном 
номере. Одновременно представители истца воспользовались дополнительной 
услугой гостиничного комплекса, оставив на стоянке гостиницы автомобиль, 
являющийся собственностью истца. Факт оказания услуг по проживанию и 
пользованию автостоянкой подтверждается оплаченным истцом счетом. Из положения 
о пропускном режиме на автостоянке гостиницы, утвержденного генеральным 
директором гостиницы, следует, что парковка автомобилей организована в целях 
обеспечения безопасности автотранспортных средств клиентов, а также для 
расширения перечня платных услуг, предоставляемых гостиницей для проживающих 
клиентов, и гостиница несет ответственность за сохранность автотранспортных 
средств. 

В связи с тем что автомобиль истца был похищен со стоянки гостиницы, 
последний обратился к ней с требованием о возмещении возникших убытков. Факт 
хищения (угона) автомобиля неизвестными лицами был подтвержден истцом 
представленными в дело документами, в частности расшифровкой видеосъемки места 
размещения машины, которая зафиксировала угон автомобиля и нечинения этому 
препятствий сторожем гостиницы. Оспаривая иск, ответчик сослался на то, что 
гостиница не заключала с истцом и его представителями договора хранения 
имущества. 

Суд первой инстанции, поддержанный окружным судом, иск о взыскании 
стоимости похищенного автомобиля удовлетворил, указав, что гостиница отвечает как 
хранитель без особого на то соглашения с постояльцем за утрату его вещей, 
внесенных в гостиницу. Внесенными в гостиницу считаются как вверенные работникам 
гостиницы, либо помещенные в номере вещи, так и материальные ценности 
постояльца, находящиеся в ином предназначенном для этого месте. Автостоянка, 
принадлежащая гостинице, является местом, предназначенным для хранения 



имущества постояльцев гостиницы (см. постановление ФАС МО от 28.04.2005 N КГ-
А40/3373-05). 

 

584. Что такое секвестр? 

 
В соответствии со ст. 926 ГК по договору о секвестре двое или несколько лиц, 

между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу 
(секвестрарию), принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить 
вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по 
соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). Кроме того, вещь, являющаяся 
предметом спора между двумя или несколькими лицами, может быть передана на 
хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр). Хранителем по 
судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, 
определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях требуется 
согласие хранителя, если законом не установлено иное. 

ФАС СЗО (см. постановление от 13.10.2005 N А56-27789/2005) следующим 
образом охарактеризовал судебный секвестр и ситуацию, в которой принятие судом 
решения о секвестре является обоснованным: 

"Хранение имущества в порядке секвестра подчиняется общим правилам о 
хранении, содержащимся в гл. 47 ГК. В силу ст. 891 ГК хранитель обязан принять для 
сохранности переданной на хранение вещи такие меры, которые в том числе 
обусловлены ее свойствами. Поскольку предметом хранения в данном случае 
являются действующие инженерные коммуникации, следовательно, хранитель обязан 
обеспечить их надлежащее функционирование. Хранитель имущества по судебному 
секвестру несет предусмотренную ст. 901 и 902 ГК ответственность за убытки, 
причиненные ненадлежащим хранением. Таким образом, имущественные интересы 
стороны спора в отношении спорного имущества защищены законом. Принимая во 
внимание нахождение имущественного комплекса на режимной территории порта, 
кассационная инстанция считает, что передача спорного имущества в порядке 
судебного секвестра не заинтересованному в исходе дела государственному 
учреждению, на которое возложены функции по обеспечению порядка в порту, 
сохраняет баланс интересов лиц, заявляющих о своих правах на данное имущество". 

Любопытное замечание по поводу субъектного состава отношений по секвестру 
было сделано ФАС ДО. Рассматривая дело по заявлению о признании незаконным 
передачу имущества на хранение в рамках судебного секвестра, окружной суд указал, 
что передача имущества, являющегося предметом спора, на хранение ответчику не 
подпадает под признаки судебного секвестра, так как имущество передано на хранение 
не третьему лицу, а непосредственному участнику спора о правах на имущество (см. 
постановление от 26.12.2006 N Ф03-А51/06-1/4605). 

В соответствии с п. 4 ст. 926 ГК хранитель, осуществляющий хранение вещи в 
порядке секвестра, имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если 
договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное. 
Эта норма обсуждалась окружным судом в деле о взыскании лицом, осуществлявшим 
хранение спорного имущества, вознаграждения за хранение. Окружной суд 
подчеркнул, что ст. 926 ГК не ставит вопрос получения вознаграждения хранителем в 
зависимость от разрешения спора о праве на имущество. Следовательно, у 
поклажедателей - участников спора о правах на имущество, переданное секвестрарию, 
- возникает солидарная обязанность по исполнению условий сделки. При солидарной 
обязанности должников-поклажедателей секвестрарий вправе требовать исполнения 



как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как 
полностью, так и в части долга (см. постановление ФАС ПО от 30.01-03.02.2003 N А12-
5034/02-С7-V/С23). Однако данные рассуждения суда явно незавершенны: 
распределение же между самими солидарными содолжниками денежной суммы, 
уплаченной секвестрарию, должно осуществляться в соответствии с правилами ст. 110 
АПК о судебных расходах, которые подлежат взысканию с проигравшей стороны (это 
следует также из п. 2 ст. 325 ГК). 

В судебной практике обсуждался следующий вопрос: как следует соотносить 
нормы ст. 53 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном 
производстве"*(667), позволяющие приставу передавать имущество, принадлежащее 
должнику и арестованное определением суда, на хранение третьему лицу, и 
положения ст. 926 ГК? 

ВАС РФ, рассматривая в порядке надзора жалобу по делу о признании действий 
судебного пристава, передавшего арестованное имущество на хранение третьему 
лицу, указал следующее. Хранение третьим лицом арестованного судом имущества, 
являющего предметом спора, является судебным секвестром, регулируемым ст. 926 
ГК. Следовательно, для передачи спорного арестованного имущества на хранение 
третьему лицу требуется указание суда, положительно выраженное в определении о 
принятии обеспечительных мер. В случае же если такое указание в определении суда 
отсутствует, действия пристава по передаче спорного имущества на хранение 
третьему лицу являются незаконными (см. постановление Президиума ВАС РФ от 
31.05.2005 N 16872/04). 

Этот же подход воспринял ряд окружных судов (см. постановления ФАС ЗСО от 
20.04.2006 N Ф04-1607/2006(20817-А45-12), ФАС ЦО от 27.10.2006 N А68-АП-868/15-
05). 

Однако ФАС УО (см. постановления от 08.06.2004 N Ф09-1690/04ГК, от 
31.10.2005 N Ф09-3542/05-С6) занял противоположную позицию: буквально применяя 
положения ст. 53 вышеназванного Закона, суд указал, что передача судебным 
приставом-исполнителем арестованного имущества не собственнику, а другому лицу 
не противоречит требованиям названной нормы. 

 

Глава 48. Страхование (ст. 927-970) 

 

585. Кто обладает законным интересом, достаточным для страхования 
имущества? Могут ли страхователями быть арендатор имущества? его 

ссудополучатель? законный владелец автомобиля, управляющий им на 
основании доверенности? единственный участник хозяйственного общества? 

кредитор (в частности, залогодержатель)? 

 
1. В качестве страхователя имущества может выступать его арендатор (см. 

постановления Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 N 1540/98; ФАС ДО от 02.03.2004 N 
Ф03-А51/04-1/163; ФАС СЗО от 31.01.2002 N 2593; ФАС СКО от 05.04.2006 N Ф08-
1211/2006; ФАС УО от 09.07.1997 N Ф09-545/97-ГК). Арбитражная практика в данном 
вопросе единообразна, хотя объясняется не всегда одинаково. Так, например, если 
ФАС УО усматривает интерес арендатора в сохранении прав на имущество, то ФАС 
СЗО считает, что интерес арендатора в том, чтобы иметь возможность надлежащим 
образом исполнить свою обязанность - вернуть арендодателю имущество в том 
состоянии, в котором он его получил. Оба объяснения нам представляются 
правильными; нелишне добавить к ним и соображение о том, что арендатор 



заинтересован в сохранении имущества как предмета своего владения и пользования. 
Арендатор действительно обладает интересом в сохранении арендованного 
имущества, достаточным для того, чтобы быть стороной договора страхования этого 
имущества. 

2. В качестве страхователя имущества может выступать также лицо, 
пользующееся этим имуществом безвозмездно, - его ссудополучатель (см. п. 4 Обзора 
практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75*(668)); 
постановления ФАС ДО от 02.04.2001 N Ф03-А51/01-1/406 и ФАС УО от 29.03.2005 N 
Ф09-648/05ГК). С таким подходом следует согласиться. Как справедливо замечает ФАС 
УО (см. постановление от 29.03.2005 N Ф09-648/05ГК), ссудополучатель заинтересован 
в сохранении имущества для себя. Такой интерес состоит в предотвращении убытков, 
которые он понесет в случае невозможности использовать застрахованное имущество. 
Этот интерес ссудополучателя позволяет допустить возможность страхования им 
имущества в свою пользу. 

Кроме того, в некоторых случаях ссудополучатель несет риск гибели или 
случайного повреждения полученного в ссуду имущества (ст. 696 ГК). Это дает 
дополнительные основания признать за ним интерес, достаточный для страхования 
такого имущества. 

3. По вопросу о страховом интересе законного владельца автомобиля, 
управляющего им на основании доверенности, в судебной практике встречаются прямо 
противоположные подходы. Так, например, ФАС МО (см. постановление от 09.03.2004 
N КГ-А40/1128-04) посчитал, что у "представителя" может быть самостоятельный 
интерес в сохранении и страховании имущества (см. также постановление ФАС ДО от 
22.12.2003 N Ф03-А37/03-1/3249), в то время как ФАС СЗО (см. постановление от 
22.12.2006 N А56-32245/2005) занял противоположную позицию, признав такого 
"страхователя" лицом, не имеющим интереса в застрахованном имуществе. 

Первый подход представляется правильным. Доверенность на управление 
автомобилем - документ, имеющий несколько иное значение по сравнению с 
классической доверенностью (ст. 185 ГК). Если в основе обычной доверенности лежат 
отношения представительства, то доверенность на право управления автомобилем 
может скрывать самые разнообразные правоотношения лица, ее выдавшего, с лицом, 
которому она выдана, в том числе правоотношения из договора купли-продажи, мены, 
дарения, аренды, ссуды. Цель выдачи такой доверенности заключается вовсе не в 
оформлении отношений представительства, но в создании некой внешней видимости 
законного владения транспортным средством (формальной легитимации), в первую 
очередь в глазах представителей органов публичной власти. С нашей точки зрения, 
всякий законный владелец должен предполагаться лицом, имеющим самостоятельный 
интерес в сохранении предмета владения. Если наличие подобного интереса 
признается даже за ссудополучателем, то тем больше оснований предполагать его 
существование во всех остальных случаях. 

4. По мнению ФАС ВВО (см. постановление от 11.09.2006 N А82-7664/2005-11), 
единственный участник хозяйственного общества также (наряду с самим обществом) 
обладает интересом, достаточным для страхования имущества этого общества. Во 
всяком случае, суд не решился констатировать недействительность договора 
страхования имущества хозяйственного общества, заключенного не самим обществом, 
но его единственным участником, по одной лишь причине отсутствия у этого участника 
страхового интереса. 

С позицией ФАС ВВО следует согласиться. Уничтожение имущества, 
принадлежащего обществу, приводит к уменьшению стоимости права участия в 



обществе; тот факт, что общество как самостоятельный участник юридических 
отношений само обладает страховым интересом, само по себе не исключает 
существования тех же интересов у участника общества. Следовательно, единственный 
участник может выступать в качестве страхователя имущества общества. 

5. Вопрос о страховом интересе кредитора привлекал к себе внимание 
арбитражных судов лишь в тех ситуациях, когда кредитор одновременно являлся еще 
и залогодержателем застрахованного имущества. В абсолютном большинстве случаев 
суды даже не поднимали вопроса о действительности договора страхования, 
заключенного в пользу кредитора-залогодержателя, - настолько привычной и 
нормальной считается практика заключения такого рода договоров (в частности, в 
процессе купли-продажи различных товаров (предметов потребления, транспортных 
средств и жилья) в кредит). 

Пожалуй, только ФАС ДО (постановление от 24.08.2004 N Ф03-А04/04-1/1824) 
довелось рассмотреть данный вопрос более подробно. 

Решением суда первой инстанции договор страхования предмета залога, 
заключенный в пользу кредитора-залогодержателя (банка), был признан 
недействительным на основании ст. 168, 930 ГК. Суд первой инстанции посчитал, что у 
банка отсутствует интерес в сохранении заложенного имущества. По его мнению, 
основной интерес банка состоит в том, чтобы ему были возвращены денежные 
средства и уплачены проценты. Источник происхождения денежных средств - 
стоимость реализованного предмета залога или что-то другое - банку безразличен. 
Следовательно, какого-то особого интереса именно в сохранении предмета залога у 
банка нет и не может быть. Однако апелляционная инстанция, с позицией которой 
согласился и ФАС ДО, отменила решение суда первой инстанции, установив наличие 
интереса у выгодоприобретателя в сохранении застрахованного автомобиля, 
основного на договорах кредита и залога. 

Эту позицию и следует признать правильной. 
Во-первых, ГК прямо предусматривает возможность заключения договора 

страхования заложенного имущества и последующей выплаты страхового возмещения 
залогодержателю (ст. 334, 343 ГК). 

Во-вторых, утрата или повреждение предмета залога существенным образом 
ущемляет интересы кредитора-залогодержателя; оглядываясь на современную 
практику, нужно заметить, что вероятность такой утраты (повреждения) существенно 
выше, чем в отношении любых других предметов как раз у транспортных средств 
(личных автомобилей), т.е. у вещей, которые чаще всего и становятся предметами 
залога. В-третьих, признание залогодержателя заинтересованным в сохранении 
предмета залога было бы весьма желательным и с точки зрения политики права как 
фактор, делающий финансовые условия предоставления кредитов существенно более 
выгодными для их получателей - широкого круга физических лиц (граждан-
потребителей). 

 

586. На ком лежит бремя доказывания наличия (отсутствия) интереса в 
сохранении застрахованного имущества? 

 
Страховой интерес не доказывается - он является предметом предположения 

(презумпции). Доказыванию подлежит не его наличие, но его отсутствие, которое 
может стать основанием признания договора страхования недействительным. 
Следовательно, руководствуясь общими принципами распределения бремени 
доказывания, арбитражная практика возлагает бремя доказывания отсутствия 



страхового интереса на лицо, заинтересованное в признании договора страхования 
недействительным. Как правило, таким лицом является страховщик, обязанный 
выплатить страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая (см. п. 2 
Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75); 
постановления ФАС ВВО от 11.09.2006 N А82-7664/2005-11, ФАС ПО от 28.11.2005 N 
А5722843/04-19, ФАС СКО от 14.06.2005 N Ф08-2314/2005). 

Противоположный подход (страховой интерес не предполагается, но подлежит 
доказыванию лицом, заинтересованным в признании договора страхования 
действительным, а его прав - существующими и подлежащими осуществлению) 
встречается сравнительно редко (см. постановления ФАС МО от 30.01.2001 N КГ-
А40/40-01 и ФАС УО от 17.04.2007 N Ф09-2734/07-С5). 

Первую точку зрения следует признать правильной. Всякая сделка, в том числе 
и договор страхования, предполагается действительной. Действительность сделки - 
обстоятельство, не нуждающееся в специальном судебном установлении; напротив, 
устанавливается ее недействительность. Таким образом, в силу ч. 1 ст. 65 АПК, 
согласно которому каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или 
возражений, субъект, заинтересованный в признании договора страхования 
недействительным по причине отсутствия интереса в сохранении имущества у 
страхователя или выгодоприобретателя, обязан доказать последнее обстоятельство. 

 

587. Является ли действительным договор страхования, заключенный в пользу 
третьего лица (выгодоприобретателя), не имеющего интереса в сохранении 

имущества? 

 
ФАС МО (постановление от 29.11.2006 N КГ-А40/11323-06) посчитал подобный 

договор недействительным. По мнению суда, интерес в сохранении имущества 
означает не любой интерес, связанный с тем, чтобы это имущество не было утрачено 
или повреждено, а только интерес того лица, которое несет риск утраты и повреждения 
этого имущества. Поскольку договор был заключен не в пользу страхователя, а иного 
лица, то при наступлении страхового случая право на страховое возмещение имеет 
выгодоприобретатель и именно он должен иметь интерес в сохранении имущества. 

С выводами суда следует согласиться. Согласно п. 1 ст. 930 ГК имущество 
может быть застраховано по договору страхования в пользу лица, имеющего интерес в 
сохранении этого имущества. В соответствии с п. 2 этой же статьи договор 
страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или 
выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 
недействителен. Систематическое толкование данных положений закона приводит к 
выводу о необходимости наличия интереса у лица, в пользу которого заключен 
договор. Таким лицом является выгодоприобретатель, а если договор заключен в 
пользу страхователя, то страхователь. 

В то же время следует согласиться с ФАС СЗО, который пришел к следующему 
выводу. Отсутствие у лица, в пользу которого заключен договор страхования, интереса 
в страховании имущества не влечет недействительности договора, если впоследствии 
(до наступления страхового случая) выгодоприобретателем становится лицо, имеющее 
такой интерес (см. постановление ФАС СЗО от 05.12.2005 N А05-3921/2005-23). 

Действительно, в силу различных причин в определенные периоды действия 
договора страхования лицо, в пользу которого заключен подобный договор, может не 
обладать интересом в сохранении имущества. Принципиально важно наличие 



интереса выгодоприобретателя (страхователя) в момент наступления страхового 
случая. 

 

588. Кому следует уплачивать страховое возмещение, если застрахованное 
имущество передано в аренду? 

 
1. Арбитражная практика в данном вопросе демонстрирует определенный 

"перекос" в сторону интересов собственника. Так, в 1998 г. Президиум ВАС РФ (см. 
постановление от 21.04.1998 N 1540/98) занял вполне нейтральную позицию: "Право 
на получение страхового возмещения зависит от того, будет ли арендатор нести 
ответственность за гибель имущества перед собственником или неосновательно 
обогатится". 

В 2003 г. Президиум ВАС РФ указал следующее: интерес в сохранении 
имущества имеется у его собственника и в том случае, когда обязанность нести 
расходы по замене утраченного или восстановлению поврежденного имущества 
возлагается на другое лицо. Однако в рассматриваемом случае договор страхования 
был заключен арендатором имущества в пользу собственника (выгодоприобретателя), 
поэтому такому подходу возразить нечего. Собственник имеет право на получение 
страхового возмещения. 

2. Кассационная практика пошла значительно дальше. Так, ФАС ЗСО (см. 
постановления от 18.01.2007 N Ф04-8921/2006(30092-А03-8) и Ф04-8922/2006(30096-
А03-8)) посчитал, что наличие права на получение страхового возмещения у 
арендатора не препятствует собственнику обратиться за получением страхового 
возмещения. Несколькими днями позже ФАС ЗСО продемонстрировал еще более 
категоричный взгляд: в случае причинения вреда имуществу, переданному в аренду, 
правом на получение страхового возмещения по договору страхования риска 
ответственности за причинение вреда обладает только собственник. И это при том что 
страховщик уже выплатил страховое возмещение арендатору, который, в свою 
очередь, произвел расходы на ремонт поврежденного имущества (см. постановление 
ФАС ЗСО от 30.01.2007 N Ф04-9374/2006(30589-А27-8); см. также постановления ФАС 
ВСО от 06.04.2005 N А33-15621/04-С1-Ф02-1404/05-С2 и ФАС МО от 10.12.2003 N КГ-
А40/9135-03). 

Лишь в одном случае ФАС СЗО (см. постановление от 29.09.2006 N А56-
16248/2005) проявил более либеральное отношение к арендатору, но 
руководствовался при этом в большей степени не нормами гражданского 
законодательства, а распоряжением Комитета по управлению государственным 
имуществом, которым было утверждено Положение о страховании нежилого фонда от 
11.10.1995 N 572-р. В соответствии с данным Положением, если характер повреждений 
не требует проведения капитального ремонта имущества, страховое возмещение 
перечисляется страховщиком арендатору. Анализ Положения в корреспонденции со ст. 
929, 930 ГК позволил ФАС СЗО прийти к выводу о том, что отсутствие в договоре 
страхования указания лица, получившего возмещение, в качестве 
выгодоприобретателя не лишает права страховщика произвести выплату страхового 
возмещения непосредственно арендатору нежилого фонда. 

3. Прежде всего согласимся с позицией Президиума ВАС РФ, согласно которой 
собственник всегда имеет интерес в сохранении имущества независимо от того, 
заключен ли договор страхования в его пользу или в пользу арендатора. Если 
собственник указан выгодоприобретателем в договоре страхования, такой договор не 
может считаться недействительным на основании п. 2 ст. 930 ГК. 



В то же время, едва ли можно признать обоснованным подход, обеспечивающий 
интересы собственника исключительно за счет интересов арендатора. В частности 
если в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя указан арендатор 
имущества, то собственник не может являться получателем страховой выплаты, разве 
только он не произведет замену выгодоприобретателя (при наличии необходимых 
условий). 

К сожалению, в законодательстве не решен вопрос о том, кто является 
выгодоприобретателем, если страховое возмещение выплачивается страховщиком 
риска ответственности причинителя вреда. В случае когда страховая выплата 
осуществляется в связи с причинением вреда при использовании транспортного 
средства, отношения сторон регулируются Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО), ст. 1 которого определяет 
потерпевшего как "лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред 
при использовании транспортного средства иным лицом, в том числе пешеход, 
водитель транспортного средства, которым причинен вред, и пассажир транспортного 
средства - участник дорожно-транспортного происшествия". Таким образом, Закон 
имеет в виду скорее собственника, чем арендатора имущества, который и имеет право 
на получение страхового возмещения. Ясно, однако, что применение цитированной 
нормы ограничивается только сферой отношений страхования "автотранспортной" 
ответственности; к договорам страхования внедоговорной ответственности в иных 
сферах это законоположение применяться никак не может. 

 

589. Вправе ли залогодержатель требовать уплаты страхового возмещения в 
свою пользу, если он не указан в договоре страхования в качестве 

выгодоприобретателя? 

 
Данный вопрос послужил предметом рассмотрения ФАС ЗСО (см. 

постановление от 16.11.2004 N Ф04-8054/2004(6225-А45-4)). В данном случае банк 
предоставил кредит под залог транспортного средства, принадлежащего третьему 
лицу. Автомобиль был застрахован в пользу самого страхователя, и замена 
выгодоприобретателя произведена не была. В связи с произошедшим ДТП автомобиль 
получил повреждения и восстановлению не подлежал. В соответствии со ст. 813 ГК 
банк потребовал досрочного возврата суммы кредита, и в связи с отказом заемщика 
обратился к страховой компании за получением страхового возмещения. 

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен, однако суд 
апелляционной инстанции решение отменил и в удовлетворении иска отказал, считая, 
что требование кредитора может быть заявлено только к должнику или к 
залогодателю. ФАС ЗСО в свою очередь отменил постановление апелляционного суда 
и оставил в силе судебный акт первой инстанции. Как справедливо отметил 
кассационный суд, в силу прямого указания закона (абз. 2 ч. 1 ст. 334 ГК) 
залогодержатель имеет право получить удовлетворение из страхового возмещения за 
утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно 
застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за 
которые залогодержатель отвечает. 

 

590. Может ли страхователь понудить страховщика к уплате страхового 
возмещения в пользу выгодоприобретателя? 

 



В практике ФАС МО рассматривались три однотипных дела. Страхователь, чье 
имущество было уничтожено, обращался с иском к страховщику о взыскании в пользу 
залогодержателя (банка) суммы страхового возмещения. При этом банк заявлял 
ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица с 
самостоятельными требованиями на предмет спора. Во всех случаях суд первой 
инстанции отказывал в удовлетворении иска или прекращал производство по делу, но 
удовлетворял требования банка. Решения суда первой инстанции были оставлены без 
изменения апелляционной и кассационной инстанциями (см. постановления ФАС МО 
от 11.08.2005 N КГ-А40/7152-05; от 17.08.2005 N КГ-А40/7027-05-1,2), за исключением 
случая прекращения производства по делу (см. постановление ФАС МО от 23.08.2005 
N КГ-А40/7092-05-1,2). В последнем случае ФАС МО отменил решение суда первой 
инстанции в этой части и отказал в удовлетворении иска. 

Часть 1 ст. 4 АПК (на который ссылались суды всех инстанций) предусматривает 
возможность для заинтересованного лица обратиться в арбитражный суд за защитой 
своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. В соответствии с ч. 2 
этой же статьи в случаях, предусмотренных АПК, в арбитражный суд вправе 
обратиться и иные лица. Таким образом, истец, по общему правилу, может защищать 
лишь свои права и законные интересы. Обращаться в суд за защитой чужих интересов 
он может лишь в прямо оговоренных случаях. 

Отрицать наличие интереса у страхователя в том, чтобы выгодоприобретатель 
получил денежные средства, в рассмотренных случаях, наверное, бессмысленно, 
поскольку благодаря получению страхового возмещения объем требования к 
страхователю уменьшается. Тем не менее, удовлетворение подобного требования 
вело бы к нарушению одного из начал гражданского права - осуществление права (в 
данном случае права, принадлежащего банку) по своему усмотрению (ст. 9 ГК). 
Поэтому выводы, к которым приходят суды, представляются правильными. 

 

591. Какова судьба договора страхования имущества, заложенного в 
обеспечение возврата кредита, после возврата этого кредита? Кто может 

требовать уплаты страхового возмещения по такому договору, если он заключен 
в пользу банка (выгодоприобретателя)? 

 
Сразу отметим, что во всех встретившихся судебных актах суды признают 

договор сохраняющим силу, а лицом, управомоченным на получение страхового 
возмещения, считают страхователя. Аргументация судов в случаях, когда такой 
механизм заложен в самом договоре, не требует комментариев (см. постановления 
ФАС ЗСО от 28.08.2007 N Ф04-5536/2006(37481-А67-8), от 08.02.2007 N А56-
60135/2005). Когда же на возможность подобного перехода права на получение 
возмещения в договоре не указывается, суды нередко приходят к такому выводу на 
том основании, что выгодоприобретатель утрачивает интерес в сохранности 
имущества, а страхователь им по-прежнему обладает (см. постановления ФАС ЗСО от 
07.12.2006 N Ф04-8276/2006(29282А70-13); ФАС МО от 08.12.2006 N КГ-А40/12037-06; 
ФАС СЗО от 26.10.2006 N А13-15638/2005-16). Едва ли такую аргументацию можно 
признать убедительной. Законом предусмотрено лишь одно возможное последствие 
отсутствия интереса у выгодоприобретателя - недействительность договора (п. 2 ст. 
930 ГК). Впрочем, подобное решение вопроса было бы неверным: в момент 
заключения договора законный интерес у выгодоприобретателя имелся; его 
последующее отпадение недействительности договора повлечь уже не может. 

Куда более аргументированная позиция представлена в постановлениях ФАС 



ВВО от 14.09.2006 N А11-19416/2005-К1-5/784/24, ФАС ВСО от 05.09.2007 N А33-
20077/05-Ф02-5472/07, ФАС СЗО от 01.08.2005 N А05-11397/04-2, от 30.05.2007 N А13-
7437/2006. Вынесшие их суды полагают, что в случае выплаты кредита страхователь 
становится лицом, управомоченным на получение страхового возмещения вследствие 
замены выгодоприобретателя. При этом обращение страхователя с требованием о 
выплате страхового возмещения рассматривается судами как уведомление 
страховщика о замене выгодоприобретателя. 

По общему правилу, кредитор может реализовать право к должнику только в том 
случае, когда выгодоприобретатель отказался от права, предоставленного ему по 
договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору (п. 4 ст. 430 ГК). Однако ст. 956 ГК, 
являющаяся в данном случае специальной нормой, предусматривает возможность 
замены выгодоприобретателя в одностороннем порядке с письменным извещением об 
этом страховщика, если только выгодоприобретатель не выполнил какую-либо из 
обязанностей по договору страхования или не предъявил страховщику требование о 
выплате страхового возмещения или страховой суммы. Поскольку никакой особенной 
формы извещения не установлено, суды справедливо без излишнего формализма 
рассматривают в качестве такого извещения требование о выплате страхователю 
возмещения. 

Обратим внимание на один случай, когда суд применил только п. 4 ст. 430 ГК 
(без учета ст. 956 ГК). В рассмотренном ФАС ВВО (постановление от 10.09.2007 N А82-
11848/2006-4) деле автомобиль был предметом лизинга и страховался в пользу 
лизингодателя. За получением страхового возмещения вследствие возгорания 
автомобиля обратился лизингополучатель. Как указал ФАС ВВО, правила ст. 430 ГК 
позволяют достаточно определенно решить вопрос в отношении лица, которому 
должна быть произведена страховая выплата. Согласно п. 4 названной статьи в 
случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, 
кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным 
правовым актам и договору. Следовательно, применительно к рассматриваемой 
ситуации страхователь вправе предъявить к страховщику требование о выплате 
страховой суммы в свою пользу только в случае, когда выгодоприобретатель отказался 
от своего права. 

Впрочем, применение ст. 430 ГК в отрыве от положения ст. 956 ГК не повлекло 
за собой принятия неверного решения, поскольку в рассмотренной ситуации 
лизингодатель направил страховщику письменный отказ от права на получение 
страхового возмещения. 

 

592. По каким признакам можно отличить договор страхования ответственности 
по договору от договора страхования предпринимательских рисков? 

 
1. Поставленный вопрос удобнее всего рассматривать сквозь призму так 

называемого страхования охранной деятельности. Нередко юридические лица, 
оказывающие услуги по охране помещений или сопровождению грузов, заключают 
договор страхования, согласно условиям которого страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение в случае хищения охраняемого товара (груза). О сложности 
квалификации такого договора свидетельствует тот факт, что суды, удовлетворяя или 
отказывая в удовлетворении подобных требований к страховщику, нередко 
воздерживаются от однозначного ответа на поставленный вопрос. Так, ФАС ВВО (см. 
постановление от 24.01.2006 N А28-6503/2005-186/25) удовлетворил требование 



третьего лица (выгодоприобретателя), избежав при этом квалификации договора 
страхования. В аналогичной ситуации ФАС УО посчитал правомерными требования 
страхователя, уплатившего потерпевшему сумму убытков (см. постановление ФАС УО 
от 06.07.2004 N Ф09-2125/04ГК). В третьем случае ФАС УО отменил решение суда 
первой инстанции, указав на необходимость при рассмотрении спора установить вид 
имущественного страхования (см. постановление от 31.07.2006 N Ф09-6474/06-С5). 

Впрочем, можно указать и ряд судебных актов, в которых представлена вполне 
определенная позиция. Так, в соответствии с первым подходом (см. постановления 
ФАС УО от 21.12.2004 N Ф09-4187/04ГК, от 31.07.2006 N Ф09-6474/06-С5; ФАС ЦО от 
19.03.2007 N А36-4742/2005) подобные договоры страхования подчиняются правилам 
ст. 932 ГК, т.е. относятся к категории договоров страхования ответственности. 
Согласно второму (см. постановления ФАС ДО от 10.10.2006 N Ф03-А04/06-1/3350; 
ФАС СЗО от 26.12.2006 N А05-3818/2006-23; ФАС МО от 31.05.2006 N КГ-А40/4531-06) - 
такие сделки должны рассматриваться как договоры страхования 
предпринимательского риска. 

В представленных постановлениях отыскиваются следующие критерии, по 
которым суды отграничивают страхование предпринимательского риска от 
страхования риска ответственности: 1) если договор страхования не содержит ссылки 
на конкретный договор, подлежащий страхованию, то предметом договора является 
предпринимательский риск страхователя при осуществлении им частной охранной 
деятельности (см. постановление ФАС ДО от 10.10.2006 N Ф03-А04/06-1/3350); 2) если 
договор заключен в пользу страхователя, это обстоятельство позволяет отнести 
договор к договору страхования предпринимательского риска (см. постановление ФАС 
СЗО от 26.12.2006 N А05-3818/2006-23). Ни один из критериев не может быть признан 
удачным. Статья 932 ГК не требует указывать в тексте договора страхования или 
полиса реквизиты договора, по которому страхуется ответственность страхователя. 
Согласно п. 3 ст. 932 ГК риск ответственности за нарушение договора считается 
застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора 
страхователь должен нести соответствующую ответственность, - 
выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица 
либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен, а значит, указание страхователя в 
качестве лица, в пользу которого выплачивается страховое возмещение, еще не 
свидетельствует о том, что стороны заключили договор страхования 
предпринимательского риска. 

Отсутствие удовлетворительных критериев в судебной практике для 
разграничения двух видов имущественного страхования обусловлено 
неопределенностью норм гражданского законодательства в данном вопросе. Между 
тем вопрос этот крайне важен, поскольку ответственность по договору может быть 
застрахована лишь в том случае, когда это разрешено законом. В частности, в 
нормативных правовых актах не содержится дозволения страховать ответственность 
по договорам оказания охранных услуг, и суды нередко признают подобные договоры 
страхования недействительными (см. постановления ФАС УО от 21.12.2004 N Ф09-
4187/04ГК, от 31.07.2006 N Ф09-6474/06-С5; 

ФАС ЦО от 19.03.2007 N А36-4742/2005). Статьи 932 и 933 ГК не могут быть 
рассмотрены как общая и специальная, поскольку в силу п. 2 ст. 929 ГК страхование 
ответственности по договору и страхование предпринимательского риска являются 
отдельными видами имущественного страхования. 

2. Полагаем, что для правильного определения вида договора имущественного 
страхования нужно руководствоваться следующими соображениями. Понятие 
предпринимательского риска (оставленное, кстати, без законодательного 



определения) является весьма широким и может, в частности, включать в себя риск 
неполучения дохода вследствие неисполнения обязанности контрагентом, риск 
возникновения убытков в силу объективных причин, риск возникновения охранительной 
обязанности вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) регулятивной 
обязанности самим страхователем (по тем или иным причинам). Последний случай и 
относится к риску страхования ответственности. Следовательно, в случае, когда 
страхуется риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанности 
страхователем и вследствие наступления страхового случая для страхователя 
наступают неблагоприятные последствия, то отношения между страхователем, 
страховщиком и выгодоприобретателем регулируются ст. 932 ГК. Договор, 
заключаемый между лицом, осуществляющим охранную деятельность, и 
страховщиком, правильнее рассматривать в качестве договора страхования 
ответственности по договорам, заключенным страхователем с третьими лицами. В 
связи с этим первый из подходов, представленных в судебной практике, в большей 
степени соответствует закону. 

В то же время отметим, что требованиям справедливости отвечает именно 
второй подход. Едва ли можно признать нормальной ситуацию, когда страховщик 
(лицо, профессионально занимающееся страховой деятельностью и получающее за 
свои услуги установленную плату), заведомо зная о недействительности договора, 
подписывает его и впоследствии освобождается от уплаты страхового возмещения. 
Думается, основная проблема заключена в излишней жесткости формулировки п. 2 ст. 
932 ГК, который существенным образом ограничивает свободу договора. Едва ли 
можно привести какие-либо разумные обоснования в пользу недопустимости или 
нежелательности страхования деятельности лица, оказывающего охранные услуги. 
Возможно, следовало бы перечислить в ГК условия, при которых заключение договора 
страхования риска ответственности по договору признавалось бы недопустимым. 

 

593. Вправе ли страховщик отказать в выплате страхового возмещения 
выгодоприобретателю, если ответственность владельца транспортного 

средства была застрахована, однако лицо, причинившее вред, не указано в 
полисе обязательного страхования? 

 
1. Арбитражная практика в данном вопросе с течением времени претерпевала 

определенные изменения. Так, на протяжении 2005-2006 гг. суды в основном 
признавали правомерными отказы страховщиков в выплате страхового возмещения на 
том основании, что вред причинялся не страхователем, а иным лицом, чей риск 
наступления ответственности не был застрахован*(669). Исключение в тот период 
составляла практика ФАС ВВО (см. постановления от 24.08.2005 N А43-3718/2005-27-
115, от 11.01.2006 N А43-6583/2005-22-157) и ФАС ПО (см. постановление от 
09.03.2006 N А65-10029/05-СГ3), которые уже тогда считали страховщика обязанным 
выплатить страховое возмещение в рассматриваемой ситуации. Однако с момента 
вынесения КС РФ Определения от 12.07.2006 N 377-О и до настоящего времени суды 
признают страховщика обязанным выплатить страховое возмещение, если лицо, 
причинившее вред, владело транспортным средством на законном основании, 
независимо от того, было ли оно указано в качестве страхователя в страховом полисе 
или договоре. Именно на него и ориентируется в настоящий момент судебно-
арбитражная практика*(670); редкое теперь исключение - постановление ФАС УО от 
16.04.2007 N Ф09-2022/07-С5. 

Первая точка зрения основана на обычных, классических представлениях о 



гражданском праве в целом и институте страхования в частности. Вполне естественно, 
что суды, указывая на отсутствие договорных отношений между причинителем вреда и 
страховщиком, признавали правомерными действия страховщика, отказавшего в 
выплате страхового возмещения, поскольку последний не принимал на себя риск 
наступления гражданско-правовой ответственности причинителя вреда. 

Вторая точка зрения обусловлена положениями Закона об ОСАГО. 
По мнению КС РФ, принятие первого подхода не только выводило бы широкий 

круг владельцев транспортных средств - участников дорожного движения из сферы 
действия данного Закона, нарушая принцип всеобщности и обязательности 
страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, но и не 
отвечало бы провозглашенным данным Законом целям защиты прав потерпевших на 
возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при 
использовании транспортных средств иными лицами, создавало возможность для 
обхода обязательности страхования риска гражданской ответственности, приводило к 
отказу потерпевшим в выплате страхового возмещения на том лишь основании, что 
лицо, управляющее транспортным средством, не включено в страховой полис, что 
создавало бы неравенство, недопустимое с точки зрения принципа справедливости (п. 
5 Определения КС РФ от 12.07.2006 N 377-О). Согласно п. 2 ст. 15 указанного Закона 
по договору обязательного страхования застрахованным является риск гражданской 
ответственности самого страхователя, иного названного в договоре обязательного 
страхования владельца транспортного средства, а также других использующих 
транспортное средство на законном основании владельцев. Из приведенного 
положения в системной взаимосвязи с абз. 4 ст. 1 названного Закона, раскрывающим 
понятие "владелец транспортного средства", следует, что все владельцы, в том числе 
управляющие транспортным средством на основании доверенности на право 
управления транспортным средством, относятся к лицам, риск ответственности 
которых является застрахованным по договору обязательного страхования. Каких-либо 
исключений, в частности, для случаев ограниченного использования транспортных 
средств, это правило не предусматривает, причем наступление гражданской 
ответственности как самого страхователя, так и иных лиц, риск ответственности 
которых застрахован по договору обязательного страхования за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, в силу абз. 11 ст. 1 Закона является страховым случаем, влекущим 
обязанность страховщика произвести страховую выплату. Таким образом, по смыслу 
перечисленных законодательных норм владельцы транспортного средства, 
управляющие им на основании доверенности, являются участниками страхового 
правоотношения на стороне страхователя - независимо от того, указаны они в 
страховом полисе или нет. Положение п. 2 ст. 15 Закона, по мнению КС РФ, 
применяется к отношениям сторон независимо от того, ограничено ли сторонами 
договора страхования использование транспортного средства (ст. 16 Закона) или нет. 

2. Логика, представленная в Определении КС РФ, не безупречна. Причинитель 
вреда, не указанный в полисе или в договоре страхования, не может быть стороной 
договора (ни на стороне страхователя, ни на стороне страховщика), поскольку не 
выразил своей воли на это. Противоположная точка зрения противоречит ст. 153, 307, 
308, 420 ГК. В силу п. 2 ст. 931 ГК лицо, риск ответственности которого за причинение 
вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в 
договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 
страхователя. При этом ГК не предусматривает возможность установления иных 
правил законом. Принимая во внимание абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК, следует признать 
правильность первого подхода. 



Также необходимо обратить внимание на положения самого Закона об ОСАГО, 
которые вступают в противоречие с позицией, представленной в Определении КС РФ. 
Так, ст. 1 Закона определяет в качестве страхователя "лицо, заключившее со 
страховщиком договор обязательного страхования". Следовательно, причинитель 
вреда, не указанный в полисе и (или) в договоре, не может признаваться 
страхователем. В соответствии с этой же нормой страховой случай - наступление 
гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых 
застрахован по договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, 
которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

В то же время недостатки логики КС РФ в части комментирования положений 
Закона обусловлены неудачностью формулировок самого Закона. Основная идея 
данного акта - защитить интересы участников дорожного движения в ущерб интересам 
страховщика и страхователя, за исключением прямо указанных случаев - совершенно 
верно понята и изложена высшей судебной инстанцией. Принимая во внимание тот 
факт, что КС РФ проверял конституционность самого Закона и признал его 
конституционным, позиция КС РФ в рассматриваемом вопросе представляется весьма 
последовательной. 

 

594. Может ли страховщик отказать в выплате страхового возмещения за 
похищенное (угнанное) транспортное средство, если осуществление хищения 

(угона) было спровоцировано или облегчено неосторожными действиями 
страхователя (оставлением в салоне транспортного средства ключа зажигания и 

(или) регистрационных документов)? 

 
1. Подобное условие для отказа в выплате страхового возмещения нередко 

помещаются в правила страхования. В ряде случаев арбитражные суды считают такое 
условие правил соответствующим закону и отказывают при наступлении страхового 
случая в соответствующих обстоятельствах во взыскании страхового возмещения (см. 
определение ВАС РФ от 08.11.2007 N 13815/07; постановления ФАС ВВО от 09.04.2007 
N А11-1752/2006-К1-6/118; ФАС МО от 27.02.2007 N КГ-А40/552-06, от 13.03.2007 N КГ-
А40/13628-06; ФАС СКО от 02.08.2007 N Ф08-4726/2007; ФАС ВВО от 23.08.2007 N А82-
12759/2006-11). Но в практике ФАС ВВО (см. постановление от 04.10.2007 N А39-
1648/2007-172/16) и ФАС МО (см. постановление от 11.04.2007 N КГ-А40/2283-07-П) 
существует и прямо противоположный подход, основанный на следующей цепочке 
рассуждений. 

Если в похищенном автомобиле находилось свидетельство о регистрации 
транспортного средства, то имела место неосторожность со стороны страхователя. В 
п. 1 ст. 963 ГК определено, что страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие 
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 2 и 3 данной статьи. Законом могут быть 
предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения 
по договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая 
вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя. 
Положения договора или Правил страхования освобождающие страховщика от 
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие 
неосторожности страхователя могут применяться, следовательно, только в ситуациях, 
предусмотренных законом. Поскольку закон не содержит норм, дающих страховщику 



подобное право, следует признать, что даже при наступлении страхового случая 
(подтвержденном в данном случае следственными органами) по неосторожности 
страхователя страховое возмещение подлежит выплате, а требование страхователя о 
такой выплате - удовлетворению (см. постановление ФАС ВВО от 04.10.2007 N А39-
1648/2007-172/16). 

Более осторожен в своих рассуждениях ФАС ЗСО (постановление от 09.10.2007 
N Ф04-7060/2007(39027-А03-8)), хотя и приходит он к аналогичным выводам: 
"Ответчик... должен был в силу положений ст. 65 АПК РФ представить надлежащие 
доказательства, которые бы свидетельствовали, что угон застрахованного ТС 
произошел именно по причине того, что страхователь оставил в салоне автомобиля 
регистрационные документы. Представленные в материалы доказательства не 
позволяют определить обстоятельства, при которых был угнан застрахованный 
автомобиль, и определить причины, которые способствовали этому угону. - При таких 
обстоятельствах сам по себе факт того, что регистрационный документ на 
застрахованный автомобиль в момент угона находился в салоне автомобиля, не может 
рассматриваться в качестве причин, вследствие которых произошел угон автомобиля, 
а также в качестве основания для отказа в выплате страхового возмещения". 

2. В некоторых случаях страховщики скрывают подобное основание для отказа в 
выплате страхового возмещения в положениях правил, обязывающих страхователя 
предъявить регистрационные документы и все комплекты ключей в качестве условия 
выплаты страхового возмещения. ФАС ДО (см. постановление от 27.06.2006 N Ф03-
А51/06-1/1801) на этом основании отказал в выплате страхового возмещения. 
Напротив, ФАС ЗСО в уже упомянутом постановлении от 09.10.2007 N Ф04-
7060/2007(39027-А03-8) посчитал, что невыполнение подобного условия не является 
препятствием к получению страхового возмещения. Аналогичную, хотя и менее 
аргументированную точку зрения продемонстрировал ФАС ПО (см. постановление от 
26.12.2006 N А55-1920/2006). 

3. С нашей точки зрения, положение, содержащееся в правилах страхования, 
требующее от страхователя представления регистрационных документов, не обладает 
самостоятельным юридическим значением. Иначе говоря, если допустить возможность 
отказа в выплате страхового возмещения (когда такая возможность предусмотрена 
правилами) по причине оставления регистрационных документов или ключа зажигания 
в машине, то данное условие правил следует рассматривать исключительно как 
элемент механизма установления обстоятельств, при которых произошло хищение 
транспортного средства. Если, напротив, признать невозможным (незаконным) отказ в 
выплате страхового возмещения по причине оставления документов или ключа (даже 
если возможность отказа содержится в правилах и соответствующее условие 
распространяется на отношения страхователя и страховщика), то соответствующее 
условие в правилах о необходимости их предъявления страховщику утратит смысл. В 
этой связи правилен сам подход, демонстрируемый ФАС ЗСО (см. постановление от 
09.10.2007 N Ф04-7060/2007(39027-А03-8)), который рассматривает положения правил 
о необходимости предъявления регистрационных документов и ключей и о 
возможности (но не неизбежности!) отказа в выплате, если транспортное средство 
было похищено вместе с документами и ключами, как обусловливающие друг друга. 

4. Обращаясь к главному вопросу, нетрудно заметить, что суды, признающие за 
страхователем безусловное право на получение страхового возмещения, опираются в 
первую очередь на указание Президиума ВАС РФ, выраженное в п. 9 Обзора 
(информационное письмо от 28.11.2003 N 75): "Условие договоров (правил) 
имущественного страхования об отказе в выплате страхового возмещения вследствие 
грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя является ничтожным 



как противоречащее требованиям абзаца второго п. 1 ст. 963 ГК". Предрешает ли 
позиция Президиума ВАС РФ ответ на поставленный вопрос? Едва ли. Разумеется, в 
большинстве случаев оставление ключа зажигания или регистрационных документов 
увеличивает риск хищения транспортного средства. Также нет сомнений в том, что в 
абсолютном большинстве случаев такое оставление происходит неумышленно. 
Однако хищение транспортного средства может никак не зависеть от оставления 
документов или ключа в машине (например, преступник не знал об этом факте, когда 
совершал хищение)*(671). 

Более того, и в том случае, когда лицо, совершающее преступление, 
рассчитывает на то, что в автомобиле оставлены ключи и (или) регистрационные 
документы, нельзя утверждать, что страховой случай наступает "вследствие грубой 
неосторожности страхователя" (см. п. 1 ст. 963 ГК, п. 9 Обзора (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75)). В причинно-следственной связи со 
страховым случаем находятся действия преступника. Грубая неосторожность 
страхователя лишь может способствовать, но не приводить к наступлению страхового 
случая. 

Поэтому первый из рассмотренных подходов представляется более 
правильным. В частности, ВАС РФ в определении от 08.11.2007 N 13815/07 
аргументирует свою точку зрения следующим образом. Положения ст. 964 ГК 
допускают возможность установления сторонами в договоре страхования иных 
условий освобождения страховщика от обязанности по выплате страхового 
возмещения. В силу ст. 943 ГК условия, на которых заключается договор страхования, 
могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, 
принятых страховщиком. Указанные правила страхования являются неотъемлемой 
частью договора и должны соблюдаться сторонами. Если договор страхования 
заключен сторонами с учетом положений Правил добровольного страхования 
транспортных средств, содержащих (в числе прочих условий) положение об 
освобождении страховщика от выплаты страхового возмещения в случае хищения 
застрахованного автомобиля вместе со свидетельством о регистрации транспортного 
средства, то данное обстоятельство является основанием для освобождения 
страховщика от обязанности выплаты страхового возмещения (см. определение ВАС 
РФ от 08.11.2007 N 13815/07). Разумеется, в том случае, когда договором страхования 
рассматриваемые обстоятельства не отнесены к числу тех, при наличии которых 
возможен отказ в выплате, страхователь вправе получить страховое возмещение (см. 
постановление ФАС ЗСО от 17.05.2005 N Ф04-2259/2005(10531-А70-11)). 

 

595. Учитывается ли при определении размера подлежащего выплате страхового 
возмещения по договору обязательного страхования автогражданской 

ответственности степень износа поврежденных деталей? 

 
В большинстве случаев суды отвечают на поставленный вопрос отрицательным 

образом (см. постановления ФАС ВВО от 27.07.2007 N А38-7099-3/419-2005 (А38-3/22-
2006, А38-3/58-2007); ФАС МО от 03.05.2007 N КГ-А40/1504-07; ФАС СКО от 18.07.2007 
N Ф08-4271/2007 *(672), от 12.09.2007 N Ф08-5879/2007). В практике ФАС ВВО (см. 
постановление от 20.12.2005 N А82-9440/2004-38) встречается противоположный 
подход. 

В соответствии с подп. "б" п. 63 Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 N 263) размер страховой выплаты в случае 



причинения вреда имуществу потерпевшего определяется в случае повреждения 
имущества потерпевшего в размере расходов, необходимых для приведения 
имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая 
(восстановительных расходов). При определении размера восстановительных 
расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при 
восстановительных работах. 

В большинстве судебных актов суды обоснованно придерживаются следующей 
логики. Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств изданы в соответствии с Законом об ОСАГО для определения 
условий, на которых заключается договор обязательного страхования (ст. 5 Закона), 
поэтому их положения не должны противоречить этому Закону. Основными целями и 
принципами Закона являются защита прав потерпевших на возмещение вреда, 
причиненного их жизни, здоровью и имуществу, недопустимость ухудшения положения 
потерпевшего и снижения установленных Законом гарантий его прав на возмещение 
вреда при использовании транспортных средств другими лицами. Для реализации этих 
целей и принципов названный Закон устанавливает размер страховой суммы (ст. 7 
Закона), в пределах которого потерпевший вправе требовать страховую выплату по 
обязательному страхованию (ст. 13 Закона). Закон не предусматривает ограничения 
страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент 
причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского 
законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества 
потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет 
произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда. 
Содержащееся в п. 63 Правил положение об учете износа имущества противоречит 
названному Закону и общим правилам гражданского законодательства о возмещении 
убытков, поэтому не подлежит применению. 

В вопросе о размере страховой выплаты по ОСАГО следует руководствоваться 
федеральными законами как актами, имеющими большую юридическую силу (см. 
постановление ФАС МО от 03.05.2007 N КГ-А40/1504-07). 

Страховщики нередко ссылаются на то, что оплата ими новых деталей, 
установленных на бывшее в употреблении транспортное средство, - это, по существу, 
неосновательное обогащение потерпевшего за счет страховой компании 
(постановление ФАС ВВО от 20.12.2005 N А82-9440/2004-38). Едва ли с таким 
подходом можно согласиться. Потерпевший не сможет установить взамен 
поврежденных деталей иные, обладающие той же степенью износа. Ему будут 
устанавливаться новые детали; следовательно, при выплате страхового возмещения в 
размере меньшем, чем стоимость используемых в процессе ремонта (т.е. новых) 
деталей, часть его расходов, которые он вынужден будет понести для восстановления 
нарушенного права, останется попросту невозмещенной. 

 

596. Подлежит ли возмещению страховщиком по ОСАГО сумма утраченной 
товарной стоимости? 

 
Арбитражная практика в основном отрицательным образом отвечает на 

поставленный вопрос (см. постановления ФАС ЗСО от 12.01.2006 N Ф04-
9334/2005(18322-А03-4); ФАС СЗО от 21.12.2004 N А13-8607/04-20; ФАС УО от 
16.05.2006 N Ф09-3652/06-С3). Противоположный подход представлен в постановлении 
ФАС МО от 02.05.2007 N КГ-А40/2970-07. 

Отдельно отметим постановление ФАС ЗСО от 22.06.2006 N Ф04-



3209/2006(23096-А03-17), согласно которому утраченная товарная стоимость подлежит 
компенсации, но не за счет страховщика, а за счет причинителя вреда. 

Господствующий взгляд предопределен содержанием подп. "б" п. 63 Правил 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, согласно которому размер страховой выплаты определяется в размере 
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно 
находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов). Таким 
образом, Правила исходят из необходимости выплаты возмещения в размере, 
достаточном для восстановления потребительной стоимости имущества. Товарная 
стоимость - рыночная стоимость имущества. 

Под ее утратой понимают преждевременное ухудшение товарного (внешнего) 
вида автотранспортного средства, вызванного снижением прочности и долговечности 
отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий, вследствие 
выполнения ремонтных воздействий на его элементах, использованием при ремонте 
бывших в употреблении или отремонтированных запасных частей. 

Думается, что подобный подход не является правильным. Лицо, чье имущество 
обесценилось в результате ДТП, терпит определенный убыток независимо от того, 
собирается оно сейчас продавать автомобиль или нет. Даже транспортное средство с 
помятым кузовом может не терять своих потребительских качеств, и, тем не менее, 
подобные повреждения являются реальным ущербом потерпевшего. В этой связи ФАС 
МО (см. постановление от 02.05.2007 N КГ-А40/2970-07) справедливо замечает, что 
утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости транспортного 
средства, вызванное преждевременным ухудшением внешнего вида автомобиля и его 
эксплуатационных качеств вследствие ДТП и последующего ремонта, поэтому наряду 
со стоимостью ремонта и запасных частей относится к реальному ущербу и 
возмещается в денежном выражении. 

Рискнем предположить, что вскоре арбитражная практика последует примеру 
ФАС МО. Основания для такого предположения дает решение ВС РФ от 24.07.2007 N 
ГКПИ07-658, где воспроизведена логика, представленная в постановлении ФАС МО, и 
на этом основании признан недействующим абз. 1 подп. "б" п. 63 Правил в части, 
исключающей из состава страховой выплаты в случае повреждения имущества 
потерпевшего величину утраты товарной стоимости. 

 

597. Каким образом распределяется страховое возмещение по ОСАГО между 
несколькими потерпевшими, если их требования не могут быть удовлетворены 

за счет страховщика в полном объеме? 

 
1. В законодательстве данный вопрос урегулирован следующим образом. В 

первоначальной редакции ст. 7 Закона об ОСАГО предусматривалось, что страховая 
сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового 
случая возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 400 тыс. руб., а 
именно: 

1) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких 
потерпевших, - 240 тыс. руб. и не более 160 тыс. руб. при причинении вреда жизни или 
здоровью одного потерпевшего; 

2) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, 
- 160 тыс. руб. и не более 120 тыс. руб. при причинении вреда имуществу одного 
потерпевшего. 

Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ в части интересующего нас 



вопроса были внесены следующие изменения. Во-первых, исключен общий предел 
страховой суммы в размере 400 тыс. руб. Во-вторых, второй подпункт преобразован в 
два подпункта, один из которых предусматривает максимальный размер страховой 
суммы при возмещении вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших (160 
тыс. руб.), а другой, - одному потерпевшему (120 тыс. руб.). 

Также внесены изменения в п. 3 ст. 13 Закона об ОСАГО. В соответствии с 
действующей в настоящий момент редакцией, если сумма требований, предъявленных 
несколькими потерпевшими страховщику на день первой страховой выплаты по 
возмещению вреда, причиненного имуществу по данному страховому случаю, 
превышает установленную ст. 7 страховую сумму, страховые выплаты производятся 
пропорционально отношению этой страховой суммы к сумме указанных требований 
потерпевших (с учетом ограничений страховых выплат в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу одного потерпевшего, в соответствии со ст. 7 Закона). 

2. Содержание приведенных норм толкуется в арбитражной практике различным 
образом*(673). Так, ФАС ВВО (см. постановление от 08.10.2007 N А43-2864/2007-15-67) 
и ФАС СЗО (см. постановление от 25.04.2006 N А56-41746/2005) отказывают во 
взыскании со страховщика суммы, превышающей 120 тыс. руб. в пользу одного 
потерпевшего. Однако за несколько месяцев до этого ФАС ВВО (см. постановление от 
13.07.2007 N А11-2932/2006-К1-6/169), установив, что страховщик выплатил одному из 
потерпевших 157 тыс. руб., отказал во взыскании страхового возмещения в пользу 
другого потерпевшего, мотивируя свое решение тем, что лимит ответственности 
страховщика был исчерпан. Тем самым ФАС ВВО допускает возможность уплаты 
страхового возмещения в пользу одного из потерпевших в размере, превышающем 120 
тыс. руб. 

Заметим, что абз. 3 ст. 7 Закона об ОСАГО может толковаться различным 
образом. В соответствии с первым вариантом толкования, который довольно часто 
встречается в арбитражной практике, пороговое значение в размере 120 тыс. руб. 
имеет значение в случае причинения вреда имуществу нескольких потерпевших. В 
этом случае общая страховая выплата не может превышать 160 тыс. руб., а сумма, 
выплачиваемая каждому из потерпевших, не должна быть больше 120 тыс. руб. Второй 
вариант толкования позволяет прийти к выводу о том, что в комментируемой норме 
объединены два положения закона: одно ограничивает размер выплаты при 
причинении вреда имуществу одного потерпевшего (порог в 120 тыс. руб.), а другое - 
нескольких (порог в 160 тыс. руб.). Оба варианта толкования, с нашей точки зрения, 
имели равные шансы на существование в момент действия норм ст. 7, 13 Закона об 
ОСАГО в их первоначальной редакции. С учетом последующих изменений правильным 
следует признать первый вариант толкования положений Закона. 

Также по разному относятся суды к исчерпанию лимита в 160 тыс. руб. Так, 
например, ФАС МО (см. постановление от 05.03.2007 N КГ-А40/830-07)*(674) посчитал, 
что страховщик может отвечать лишь в установленных законом пределах. ФАС ВВО 
(см. постановление от 25.04.2007 N А43-20077/2006-39-281) и ФАС СЗО (см. 
постановление от 05.05.2006 N А66-8759/2005) при определенных условиях допускают 
превышение установленного законом лимита. В частности, в названном деле, 
рассмотренном ФАС ВВО, потерпевших было трое, двое из которых получили 
суммарно 160 тыс. руб. ФАС ВВО удовлетворил требование третьего потерпевшего, но 
не в полном объеме, а в сумме, рассчитанной пропорционально отношению страховой 
суммы к сумме требований всех потерпевших. В другом случае ФАС СЗО (см. 
постановление от 05.05.2006 N А66-8759/2005) посчитал сумму, выплаченную первому 
потерпевшему, необоснованно заниженной и довзыскал ее таким образом, что общая 
сумма, выплаченная первому потерпевшему, оказалась равной 120 тыс. руб. При этом 



страховщик выплатил второму потерпевшему 54 тыс. руб., т.е. суммарное страховое 
возмещение оказалось равным 174 тыс. руб. В данном случае суд исходил из того, что 
требование второго потерпевшего получено после совершения страховой выплаты (в 
заниженном размере) первому потерпевшему, следовательно, правило о 
пропорциональном распределении страхового возмещения применению не подлежат. 

3. Колебания арбитражной практики обусловлены не столько неясностью закона, 
сколько неудачностью заложенного в нем механизма удовлетворения интересов 
нескольких субъектов при недостаточности страховой суммы. С нашей точки зрения, 
наилучший способ обеспечить баланс интересов нескольких потерпевших состоит в 
следующем. Лицам, участвовавшим в ДТП (или страховщикам их имущества), должен 
быть предоставлен определенный срок для предъявления требований к страховщику 
ответственности. По истечении установленного срока данные требования подлежат 
удовлетворению. 

Если страховой суммы недостаточно для удовлетворения всех заявленных 
требований, то они подлежат удовлетворению пропорционально общей сумме. 
Требования, предъявленные по истечении установленного срока на фоне исчерпания 
лимита ответственности страховщика, удовлетворению не подлежат. Если после 
удовлетворения в полном объеме своевременно заявленных требований лимит 
ответственности страховщика еще не исчерпан, то несвоевременно заявленные 
требования подлежат удовлетворению из оставшейся суммы. 

Нетрудно заметить, что предложенный механизм отличается от установленного 
Законом об ОСАГО лишь двумя моментами. 

Во-первых, предлагается определенный срок для заявления требований, в то 
время как Закон связывает юридические последствия для всех потерпевших с 
моментом совершения первой страховой выплаты, зависящим исключительно от 
произвола страховщика. Во-вторых, в нем отсутствует промежуточное пороговое 
значение (120 тыс. руб.), которое представляется не только не нужным, но и прямо 
вредным. Очевидно, законодатель его установил для того, чтобы лицам, заявившим 
своевременно свои требования несколько позднее других, досталось хоть что-то. 
Однако совершенно непонятно, почему это "что-то" должно быть менее максимально 
возможной суммы, приходящейся на одного потерпевшего. 

Во-вторых, ст. 7 Закона об ОСАГО в настоящий момент может приводить к 
неосновательному обогащению страховщика*(675). Как справедливо отмечает ФАС 
ВВО (постановление от 08.10.2007 N А43-2864/2007-15-67), если один из потерпевших 
понес убытки на сумму менее 40 тыс. руб., то другому потерпевшему не может быть 
выплачена сумма, превышающая 120 тыс. руб. Таким образом, вполне возможна 
ситуация, когда при общем объеме требований более 160 тыс. руб. страховщик 
выплачивает не 160 тыс. руб., а сумму, равную 120 тыс. руб. (уплаченных первому 
потерпевшему) + X (убытки второго потерпевшего, в размере менее 40 тыс. руб.). 

В-третьих, закон вовсе не учитывает случая, когда потерпевших три и более. 
Предположим, первый потерпевший получил 120 тыс. руб., второй, заявивший свои 
требования после первой выплаты, получил 40 тыс. руб. Что останется третьему, 
заявившему требование в последнюю очередь? 

Нет ничего удивительного в отсутствии единообразия арбитражной практики при 
ответе на данный вопрос. Очевидно, суду приходится выбирать между интересами 
страховщика и потерпевшего. 

С одной стороны, ответственность страховщика прямо ограничена суммой в 160 
тыс. руб. Более того, поведение страховщика в приведенной ситуации безупречно: он 
обязан был выплатить и первому, и второму потерпевшему причитающиеся им суммы. 
Однако, с другой стороны, третий потерпевший имеет равные права на получение 



страхового возмещения, что и второй. В отношениях между вторым и третьим 
потерпевшим принцип "кто успел - тот и съел" не должен работать. 

4. Думаем, что с учетом ст. 7, 13 Закона об ОСАГО механизм разрешения 
конфликта интересов должен состоять в следующем. В конечном итоге независимо от 
того, кто и в какой момент заявлял требования о выплате страхового возмещения, 
общая страховая сумма составляет 160 тыс. руб. Данная сумма подлежит 
распределению между всеми потерпевшими пропорционально размерам их 
требований. Если страховщик виновно или случайно нарушает этот принцип, это не 
должно отражаться на интересах других потерпевших. Предположим, в результате 
ДТП нанесен ущерб имуществу трех собственников. Размер ущерба первого 
потерпевшего - 120 тыс. руб., второго - 80 тыс. руб., а третьего - 40 тыс. руб. Первый 
потерпевший обращается к страховщику и получает 120 тыс. руб. После этого за 
получением страхового возмещения обращаются второй и третий потерпевшие. С 
нашей точки зрения, второй потерпевший может претендовать на сумму, равную 53,33 
тыс. руб. (160 тыс. х 33,33%), а третий - 26,67 тыс. руб. (160 тыс. х 16,66%). Страховщик 
не вправе отказать им в страховой выплате на том основании, что общий объем 
выплаченного страхового возмещения превысит 160 тыс. руб. (в этой связи следует 
признать неверной позицию, представленную в постановлении ФАС ВВО от 13.07.2007 
N А11-2932/2006-К1-6/169), поскольку право потерпевшего на получение страхового 
возмещения и его объем не могут и не должны зависеть от "скорости (времени) 
выплаты" страховщиком возмещения первому обратившемуся. В то же время отметим, 
что первый потерпевший в нашем примере мог получить только 80 тыс. руб. (160 тыс. х 
50%), поэтому у страховщика, удовлетворившего интересы всех потерпевших, 
возникает право на иск к первому потерпевшему о взыскании неосновательного 
обогащения в размере 40 тыс. руб. 

Такое решение вопроса может показаться несправедливым: на первый взгляд, 
потерпевший не может неосновательно обогатиться за счет страховщика. Тем не 
менее, с учетом требований других потерпевших объем требования первого 
потерпевшего составляет лишь 80 тыс. руб. Излишне полученные денежные средства 
являются неосновательным обогащением последнего. Только такой механизм 
распределения риска ответственности в одинаковой степени защищает интересы всех 
сторон. 

 

598. Подлежат ли уплате проценты, предусмотренные ст. 395 ГК, за просрочку 
выплаты страхового возмещения и с какого момента они начисляются? 

 
Арбитражная практика единодушно признает за страхователем 

(выгодоприобретателем) право на получение процентов в случае несвоевременной 
выплаты страхового возмещения*(676). Этот подход следует признать правильным. 
Обязательство по уплате страхового возмещения является денежным, а значит, 
ответственность за его нарушение определяется по правилам ст. 395 ГК. 

 

599. Какие правовые последствия для страхователя влечет просрочка уплаты 
страховой премии или ее части? 

 
В Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров 

страхования, Президиум ВАС РФ рассматривает лишь две ситуации. 
1. Первая состоит в предъявлении страховщиком требования о взыскании 

процентов на сумму страховой премии при условии, что возникновение обязательств 



из договора страхования обусловлено ее внесением. Высшая судебная инстанция 
приходит ко вполне логичному выводу: страховщик не вправе требовать от 
страхователя проценты за просрочку уплаты страховой премии, если к моменту 
наступления срока уплаты премии договор страхования не вступил в силу (см. п. 25 
Обзора (информационного письма) Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75)). 
Действительно, если договором не предусмотрено иное, в соответствии с п. 1 ст. 957 
ГК договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее 
первого взноса. Следовательно, на основании реального договора страхования 
невозможно понудить страхователя к уплате страховой премии. В связи с отсутствием 
денежного обязательства перед страховщиком проценты на сумму страховой премии 
не начисляются. Логично предположить и обратное: если договор страхования 
является консенсуальным, то страховая премия может быть взыскана со страхователя 
и проценты подлежат начислению, однако подобная практика нам не встретилась. 

2. Второй вопрос, освещенный в Обзоре, касается возможности взыскания 
страхового возмещения при наличии в договоре условия об автоматическом 
прекращении договора страхования, если страхователь допускает просрочку во 
внесении страховой премии. По мнению Президиума ВАС РФ, в рассматриваемом 
случае условие договора страхования о прекращении договора при неуплате 
очередного взноса предоставляет страховщику право в предусмотренном договором 
случае односторонне отказаться от исполнения договора (выплаты страхового 
возмещения), но воля страховщика должна быть прямо выражена и доведена до 
сведения страхователя (п. 16 Обзора). Позиция Президиума ВАС РФ представляется 
не вполне оправданной. Во-первых, правом отказать в выплате страхового 
возмещения страховщик может воспользоваться только лишь после наступления 
страхового случая. Воля страховщика, который не выплачивает страховое возмещение 
после извещения о наступлении страхового случая, вполне очевидна. Во-вторых, не 
совсем понятно, на каких основаниях Президиум ВАС РФ квалифицирует наступление 
предусмотренного договором условия только как элемент юридического состава 
прекращения договора. Судя по тексту Обзора, стороны в договоре страхования 
предусмотрели невнесение очередного страхового взноса как "самодостаточный" 
правопрекращающий юридический факт. Такое условие договора не противоречит 
гражданскому законодательству (п. 3 ст. 954 ГК). Аналогичные доводы приводятся и 
ФАС МО (см. постановление от 27.06.2006 N КГ-А40/4735-06). 

3. Наличие большого числа кассационных споров по освещаемым вопросам и 
разнообразие позиций, занятых судами, обусловлено отсутствием общих правил в ГК, 
определяющих последствия неисправности страхователя. Законодатель целиком 
оставляет этот вопрос на усмотрение участников правоотношения (п. 3 ст. 954 ГК). 

В ранее действовавшем законодательстве содержалось правило о том, что в 
случае неуплаты страхователем страховых взносов в установленные договором сроки 
договор страхования прекращается (подп. "в" п. 1 ст. 23 Закона РФ от 27.11.1992 N 
4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"); ссылаясь на эту 
норму, Президиум ВАС РФ (см. постановление от 06.08.1996 N 555/96) однажды 
отказал во взыскании страховой премии. В современной практике представляется 
затруднительным выявить те или иные тенденции в интересующем нас вопросе. 
Единственное обобщение, которое выводится из судебных актов, можно 
сформулировать следующим образом: прекращение внесения страховых взносов само 
по себе не означает одностороннего отказа страхователя от договора страхования (см. 
постановления ФАС МО от 30.08.2001 N КГ-А40/4688-01, ФАС СЗО от 23.05.2006 N 
А56-40265/2005, ФАС УО от 01.07.2004 N Ф09-1992/04ГК). 

Такая позиция представляется верной, хотя аргументация ее не вполне 



убедительна. Так, например, ФАС МО указывает: в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК в 
случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда 
такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 
соответственно расторгнутым или измененным. Учитывая письменную форму спорного 
договора страхования, частичное исполнение его условий страхователем и принимая 
во внимание положения ст. 452 ГК, следует считать, что волеизъявление страхователя 
на изменение (частичный отказ) договора должно быть совершено в письменной 
форме*(677) (см. постановление ФАС МО от 30.08.2001 N КГ-А40/4688-01). 
Действительно, согласно п. 2 ст. 958 ГК страхователь вправе отказаться от договора 
страхования в любое время, но для того, чтобы это произошло и договор считался 
расторгнутым, страхователь должен прямо и недвусмысленно выразить волю на 
возникновение соответствующих правовых последствий. Один лишь факт прекращения 
уплаты страховых взносов еще не свидетельствует о направленности воли 
страхователя на правопрекращающий результат. 

В случае когда договором страховщику предоставлено право отказать в выплате 
страхового возмещения в связи с неуплатой очередного страхового взноса или 
предусмотрено прекращение договора страхования, суды нередко отказывают 
страховщику во взыскании страховой премии (см. постановления ФАС ЗСО от 
09.10.2007 N Ф04-7058/2007(39026-А45-8); ФАС МО от 15.09.2005 N КГ-А40/8508-05; 
ФАС СЗО от 12.01.2000 N А56-23887/99). Если в подобной ситуации страховщик 
предъявляет регрессное требование к причинителю вреда (см. постановление ФАС ПО 
от 19.03.2002 N А55-11473/01-7) или страхователь требует выплатить ему страховое 
возмещение (см. постановление ФАС СЗО от 05.07.2007 N А56-20847/2006), суды 
отказывают в удовлетворении подобных требований. 

Наоборот, если договор предполагает возможность выплаты страхового 
возмещения независимо от уплаты страховой премии, иск страховщика к страхователю 
о взыскании премии удовлетворяется (см. постановление ФАС МО от 30.08.2001 N КГ-
А40/4688-01). Так же поступил и ФАС УО (см. постановление от 01.07.2004 N Ф09-
1992/04ГК), указавший, что хотя в страховом полисе и имелось условие о прекращении 
действия договора страхования в случае неуплаты части страхового взноса, договор 
страхования сохранил силу несмотря на такую (частичную) неуплату. Почему? Потому 
что страховщик не воспользовался своим правом отказаться от исполнения договора, 
равно как и страхователь также не воспользовался подобным; следовательно, договор 
сохраняет силу, а страховая премия подлежит взысканию. Желание сохранить в силе 
договор страхования в аналогичной ситуации продемонстрировал и ФАС ВСО (см. 
постановление от 05.11.1999 N А33-6424/99-С1-Ф02-1904/99-С2). 

Наконец, в некоторых случаях суды, не приводя содержания договоров, 
удовлетворяют иски страховщиков о взыскании страховых взносов (см. постановления 
ФАС СЗО от 23.05.2006 N А56-40265/2005; ФАС ЗСО от 16.08.2005 N Ф04-
5138/2005(13849-А45-36)). Основанием к этому служит признание необходимости 
уплаты страховой премии юридической обязанностью страхователя (п. 1 ст. 957 ГК), 
которая (как и любая другая обязанность) должна исполняться надлежащим образом 
(ст. 307, 309 ГК). 

4. В случае когда последствия неуплаты страхового взноса однозначно 
определены вступившим в силу (действующим) договором страхования, вопрос особой 
сложности не представляет. Так, если с невнесением очередной части страховой 
премии стороны связали прекращение прав и обязанностей, очевидно, взыскать 
неуплаченный страховой взнос со страхователя или, напротив, страховое возмещение 
со страховщика невозможно. Если в соответствии с условиями договора страховщик 
обязан выплатить страховое возмещение независимо от исправности страхователя, 



страховщик вправе требовать уплаты страховой премии. 
Сложности возникают в тех случаях, когда последствия невнесения очередного 

взноса не предусмотрены или определены не вполне четко. В данном случае 
необходимо руководствоваться общими положениями гражданского законодательства. 

В соответствии с п. 2 ст. 328 ГК в случае непредоставления обязанной стороной 
обусловленного договором исполнения обязательства сторона, на которой лежит 
встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо 
отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 
Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном 
объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить 
исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 
соответствующей непредоставленному исполнению. Согласно п. 3 ст. 328 ГК, если 
встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление 
другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта 
сторона обязана предоставить такое исполнение. 

Как представляется, ст. 328 ГК в полной мере применима к отношениям 
страхователя и страховщика. Так, если страховщик, несмотря на просрочку 
страхователя, выплатил страховое возмещение, он может претендовать на 
оставшуюся часть страховой премии (см. постановление ФАС УО от 01.06.2006 N Ф09-
4407/06-С6). При этом страховщик вправе зачесть причитающуюся ему страховую 
премию при выплате возмещения*(678). 

5. Наиболее сложная ситуация возникает в том случае, когда договором 
предусмотрено право страховщика отказать в уплате страхового возмещения, если 
страхователь допускает просрочку уплаты страховой премии. В этом случае ФАС УО 
рассуждает следующим образом. Судом первой инстанции установлено и 
подтверждено материалами дела, что страхователем (ответчиком) фактически уплачен 
лишь первый взнос. Довод ответчика, что договор прекратил свое действие с момента 
просрочки внесения очередного страхового взноса, поскольку, как полагает ответчик, в 
силу п. 8.1 договора он считается заключенным только при условии уплаты страховой 
премии и, кроме того, в страховом полисе имеется условие о прекращении действия 
договора страхования в случае неуплаты части страхового взноса, обоснованно 
отклонен судом по следующим основаниям. 

Суд при толковании п. 8.1 договора в соответствии со ст. 431 ГК, т.е. принимая 
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом, пришел к 
правомерному выводу, что договор вступает в силу при условии уплаты первого 
страхового взноса в связи с рассрочкой платежа и является заключенным на срок с 1 
января по 31 декабря 2001 г. 

Оснований для досрочного прекращения договора, предусмотренных п. 1 ст. 958 
ГК, не имеется. Отказ от договора в порядке ст. 958 ГК страхователем не заявлялся. 
Содержащееся в страховом полисе условие о прекращении договора при неуплате 
очередного страхового взноса является правом страховщика отказаться от исполнения 
договора, которым последний не воспользовался. 

Учитывая изложенное, суд правильно указал, что оснований считать договор 
страхования расторгнутым (прекращенным) досрочно не имеется, а у страхователя в 
силу ст. 954 ГК существует обязанность уплатить страховую премию страховщику в 
порядке и размере, предусмотренных договором страхования (см. постановление ФАС 
УО от 01.07.2004 N Ф09-1992/04ГК). 

Судебная логика (хотя формально и соответствующая закону) представляется 
не вполне верной. Получается, если бы страховой случай наступил, страховщик 



отказал бы в выплате страхового возмещения на том основании, что такая 
возможность предоставлена ему договорам. А если бы такой случай не наступил (как и 
было в рассмотренном случае), страховщик по истечении срока действия договора 
взыскал бы со страхователя страховую премию в полном объеме. Такое положение 
вещей противоречит самому существу страхования, алеаторному характеру такой 
сделки. Страховая премия (как справедливо отмечает ФАС ЗСО в постановлении от 
16.08.2005 N Ф04-5138/2005(13849-А4536)) представляет собой предусмотренную 
договором денежную сумму, подлежащую уплате страховщику в качестве 
вознаграждения за то, что он принимает на себя риск убытков и обязуется их 
возместить при наступлении страхового случая. В нашем случае никаких рисков 
страховщик не несет. Они остаются на страхователе, поскольку последний не уплатил 
страховую премию. Очевидно, страховая премия в данном случае не подлежит уплате. 
Действия страховщика по взысканию страховой премии можно расценить как 
злоупотребление правом. 

6. Рассмотрев возможные варианты последствий просрочки в уплате страховой 
премии, скажем несколько слов и о возможности взыскания процентов в соответствии 
со ст. 395 ГК. Очевидно если страховщик обладает правом взыскания страховой 
премии, то соответствующая обязанность страхователя носит денежный характер и к 
ней применимы положения ст. 395 ГК (см. постановления ФАС ЗСО от 28.09.2006 N 
Ф04-5691/2006(26096-А45-30); ФАС МО от 30.08.2001 N КГ-А40/4688-01). 

Впрочем, встречается и противоположный взгляд. Так, ФАС ВСО, посчитав 
правильным взыскание страховой премии, признал ошибочными выводы суда первой 
инстанции о возможности применения ст. 395 ГК к отношениям сторон. Аргументирует 
свою позицию ФАС ВСО следующим образом. Статья 395 ГК предусматривает 
последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства. 
Возникновение денежных обязательств из договоров обусловлено обязанностью 
должника произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на 
условиях возврата денежные средства. Договор страхования в соответствии с гл. 48 ГК 
не предусматривает обязанность произвести оплату товаров, работ или услуг, в том 
числе на условиях возврата денежных средств. Специальные нормы, содержащиеся в 
гл. 48 ГК, не обязывают страхователя (выгодоприобретателя) оплатить страховые 
взносы на условиях их возврата. 

Учитывая вышеизложенное, неуплата в установленные сроки очередных 
страховых взносов по договору страхования, предусматривающего внесение страховой 
премии в рассрочку, не порождает денежных обязательств по смыслу ст. 395 ГК (см. 
постановление ФАС ВСО от 05.11.1999 N А33-6424/99-С1-Ф02-1904/99-С2). 

Такая точка зрения вызывает удивление. За что же, по мнению ФАС ВСО, 
страховщик получает страховую премию? В силу п. 1 ст. 395 ГК за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Таким образом, проценты подлежат уплате за пользования денежными средствами, 
которые подлежат уплате кредитору. Основание возникновения денежного 
обязательства для этого вопроса не имеет ровно никакого значения. По всей 
видимости, говоря об отсутствии обязанности возвратить денежные средства, ФАС 
ВСО допускает смешение между процентами как платой за пользование займом (п. 1 
ст. 809) и процентами как мерой гражданско-правовой ответственности (п. 1 ст. 395 ГК). 

 

600. Может ли страховщик уступить принадлежащее ему право требования к 
лицу, ответственному за наступление страхового случая? 



 
Практика различных окружных судов в данном вопросе неодинакова. В 

частности, ФАС ДО признал уступку требования страховщика не противоречащей 
закону (постановление от 26.02.2002 N Ф03-А51/021/179). Напротив, ФАС МО 
несколько раз констатировал недействительность договора цессии подобных 
требований (см. постановления от 09.09.2004 N КГ-А40/7072-04, от 01.10.2004 N КГ-
А40/8837-04, от 12.10.2004 N КГ-А40/9007-04, от 24.12.2004 N КГ-А41/12164-04). 

Аргументирует ФАС МО свою позицию ссылкой на ст. 383 ГК, согласно которой 
не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора. Поскольку ст. 383 ГК представляет собой исключение из общего правила о 
допустимости уступки прав, ее применение должно быть ограничено сравнительно 
немногочисленными случаями. В числе таких случаев прямо поименованы требования 
об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Данные 
случаи не имеют никакого отношения к перечисленным выше делам, поскольку во всех 
рассмотренных спорах страховалось имущество. Однако и в том случае, когда вред 
причинен жизни или здоровью и потерпевшему выплачено страховое возмещение, 
юридическим фактом, порождающим регрессное требование страховщика, является 
выплата страхового возмещения. Деликт правильнее рассматривать как юридическую 
предпосылку возникновения права страховщика. Прямого же запрета на уступку 
регрессного требования в ст. 383 ГК не содержится. 

Можно ли вывести такое ограничение из общего смысла анализируемого 
положения закона? Вряд ли. По всей видимости, не допуская уступки некоторых 
требований, законодатель стремится оградить интересы определенной группы 
кредиторов и обеспечить удовлетворение их требований в полном объеме. Однако в 
нашем случае интересы потерпевшего уже защищены благодаря выплате страхового 
возмещения. Поэтому едва ли в ст. 383 ГК можно отыскать какие-либо основания для 
ограничения права страховщика уступать требование к причинителю вреда. 

Другое основание в пользу признания договора уступки ничтожным ФАС МО 
усматривает в содержании ст. 965 ГК. В соответствии с положениями этой статьи к 
страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, из 
чего кассационная инстанция делает вывод о том, что под суброгацией понимается 
перемена кредитора в уже существующем обязательстве, возникшем из причинения 
вреда застрахованному лицу. При этом, продолжает свою мысль ФАС МО, закон четко 
указывает не только круг лиц, участвующих в данных отношениях (страховщик, 
страхователь (выгодоприобретатель), лицо, ответственное за убытки), но и определяет 
условия, при которых к страховщику переходит право требования к лицу, 
ответственному за убытки, а именно выплата им (страховщиком) страхового 
возмещения. Выполнение данного условия, по мнению суда, возможно только 
страховщиком, т.е. лицом, обладающим лицензией на осуществление страховой 
деятельности, и следовательно, норма ч. 1 ст. 965 ГК исключает возможность 
перехода прав требований в порядке суброгации к третьим лицам, не являющимся 
страховщиками (см. постановление от 12.10.2004 N КГ-А40/9007-04). 

В действительности, никаких ограничений на уступку ст. 965 ГК не содержит. 
Наличие у страховщика лицензии и возможное ее отсутствие у цессионария вовсе не 
препятствует уступке требования. Как справедливо указывает ФАС ДО, в силу ст. 938 
ГК, п. 1 ст. 6 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 
наличие подобной лицензии требуется страховщику - юридическому лицу, созданному 
для осуществления страховой деятельности (страхования граждан и юридических 



лиц). Для взыскания убытков и, тем паче, для совершения сделок по уступке 
требований о таком взыскании никой лицензии не требуется (см. постановление ФАС 
ДО от 26.02.2002 N Ф03-А51/02-1/179). Последняя точка зрения получила поддержку со 
стороны высшей судебной инстанции (п. 3 Обзора практики применения арбитражными 
судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (см. 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120*(679))). 

 

601. Допустима ли уступка права требования выплаты страхового возмещения? 

 
1. В данном вопросе практика не является единообразной. В случае, когда 

цедентом выступает страхователь, суды как правило признают возможность уступки 
требований к страховщику*(680). Если же требование уступается 
выгодоприобретателем, суды как правило признают уступку требований 
недопустимой*(681). 

Рассмотрим основные доводы, которые приводятся судами в пользу 
недопустимости уступки права требования к страховщику. 

Арбитражная практика в принципе полагает невозможным уступку требования 
выгодоприобретателем (если данное лицо не является одновременно страхователем). 
К сожалению, никаких аргументов в пользу такой точки зрения не приведено (см. 
постановления Президиума ВАС РФ от 21.05.1996 N 717/96, от 06.01.1998 N 1386/96; 
ФАС ВСО от 20.07.2005 N А33-29897/04-С1-Ф02-3409/05-С2). Можно лишь 
предположить, что суды в данном случае признают невозможной уступку требования, в 
результате которой цедент не выбывает из правоотношения. Между тем такая 
ситуация вполне возможна и допускается судебной практикой по иным 
требованиям*(682) (например, кредитор может уступить лишь право требования 
процентов в соответствии со ст. 395 ГК, оставаясь при этом кредитором по основному 
обязательству). В данном случае выгодоприобретатель уступает принадлежащее ему 
требование о выплате страхового возмещения (возникшее из факта наступления 
страхового случая), но страхователь при этом остается стороной договора 
страхования. В действительности никаких указаний о возможности признания 
совершенного в подобном случае договора уступки требования недействительным в 
законе не содержится. 

В деле, рассмотренном ФАС ЗСО (см. постановление от 10.04.2007 N Ф04-
1803/2007(32874-А03-12)), была застрахована ответственность причинителя вреда по 
полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Потерпевший уступил право требования к страховщику, и 
цессионарий в связи с отказом страховщика в выплате страхового возмещения 
обратился в суд. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было 
отказано. ФАС ЗСО согласился с доводами суда первой инстанции, приводя в 
обоснование следующие аргументы. Во-первых, по мнению кассационной инстанции, 
перемена кредитора в обязательстве, в котором его личность имеет существенное 
значение, в силу п. 2 ст. 388 ГК не допускается без согласия должника. Одновременно 
кассационный суд сослался на п. 3 и 4 ст. 931 ГК и Постановление КС РФ от 31.05.2005 
N 6-П. Во-вторых, ФАС ЗСО указал на то, что договор уступки права требования не 
содержит указания на то, по какому обязательству (договору страхования, страховому 
полису) первоначальный кредитор передал право требования о возмещении вреда с 
должника (страховщика) новому кредитору. 

Позиция ФАС ЗСО представляется неверной. В вопросе о возможности уступки 
права требования обязательное страхование ничем не отличается от добровольного. 



Как в том, так и в другом случае договор страхования ответственности заключается в 
пользу третьего лица (выгодоприобретателя). В содержании п. 3 ст. 931 ГК 
ограничений на уступку требования о выплате возмещения не содержится. 

Каких-либо доводов, свидетельствующих о том, что личность кредитора по 
договору страхования имеет для страховщика существенное значение, ФАС ЗСО не 
приводит. В действительности страховщику после наступления страхового случая уже 
совершенно безразлично, кому осуществлять выплату страхового возмещения - 
самому ли потерпевшему или лицу, которому он уступил требование. Еще больше 
оснований сделать такой вывод для договоров страхования внедоговорной 
ответственности, где выгодоприобретатель - лицо, вообще не известное страховщику 
вплоть до наступления страхового случая. 

Ссылка на Постановление КС РФ от 31.05.2005 N 6-П также представляется 
безосновательной. В указанном Постановлении КС РФ оценивает конституционность 
Закона об ОСАГО и приходит к выводу о его соответствии Конституции РФ. При этом 
ФАС ЗСО отмечает, что посредством введения обязательного страхования риска 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств обеспечиваются 
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, право на охрану 
здоровья, защита имущественных прав. Но какое это имеет отношение к 
невозможности уступки права требования без согласия страховщика - не совсем ясно. 
Видимо, ФАС ЗСО по аналогии со ст. 383 ГК понимает обязательство возмещения 
вреда как такое, в котором личность кредитора имеет значение. Однако в том же 
Постановлении КС РФ от 31.05.2005 N 6-П сказано следующее: "При этом особенности 
правовой природы договора обязательного страхования как договора в пользу третьего 
лица - потерпевшего, позволяющие отграничить его от сходного по последствиям 
(возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего), но 
отличающегося по другим основаниям обязательства вследствие причинения вреда 
(деликтное обязательство), в силу ст. 2, 17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 1), 55 (ч. 3) и 71 (п. "о") 
Конституции РФ требуют от законодателя установления соответствующих, более 
предпочтительных в сравнении с внедоговорными обязательствами, условий 
реализации потерпевшим своих прав, вытекающих из страхового правоотношения" (п. 
3). Таким образом, отношения между страховщиком и выгодоприобретателем, с одной 
стороны, и между потерпевшим и причинителем - с другой, различны и их правовой 
режим неодинаков. Вполне возможно, что с учетом конкретных обстоятельств 
потерпевший предпочтет уступку права требования к страховщику ожиданию 
получения страхового возмещения. По каким причинам выгодоприобретателя можно 
было бы лишить такой возможности - не вполне понятно. 

Наконец, последний довод, приведенный ФАС ЗСО (отсутствие указания на 
основание возникновения права в договоре цессии), оценивать довольно сложно, 
поскольку мы не имеем возможности ознакомиться с содержанием договора цессии. В 
то же время из текста судебного акта не следует, что страховщик, цедент и (или) 
цессионарий по-разному понимали существо уступаемого требования. В такой 
ситуации - при отсутствии спора о сделке и существе связанных с нею отношений - 
отсутствие соответствующего указания не влечет ничтожности договора. Кроме того, в 
данном случае происходит не замена стороны в правоотношении, а уступка 
требования определенной суммы, которая причиталась потерпевшему. 

2. Более весомый аргумент в пользу невозможности уступки права требования 
страхового возмещения в определенных случаях содержится в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 11.03.1997 N 3997/96. Высшая судебная инстанция замечает 
следующее: весьма важным по настоящему спору является то, что уступка прав 
требования при страховании груза грузоотправителем противоречит законодательству, 



так как только грузоотправитель вправе предъявить требование перевозчику 
вследствие утраты груза. К страховщику на основании ст. 387 ГК должны перейти все 
права требования к перевозчику, которые имел страхователь как грузоотправитель в 
порядке суброгации. Иначе говоря, по мнению Президиума ВАС РФ, невозможно 
уступить право требования к страховщику, если в результате такой уступки страховщик 
утратит право на суброгацию. Данный вывод находится в определенной взаимосвязи с 
п. 4 ст. 965 ГК. Согласно указанному положению, если страхователь 
(выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. В 
таком обобщенном виде представленное умозаключение можно признать верным, 
поскольку (хотя и с некоторой натяжкой) можно говорить о том, что страховщик 
утрачивает право на суброгацию по вине страхователя, уступившего требование 
уплаты страхового возмещения. 

В то же время вывод, содержащийся в постановлении Президиума ВАС РФ, едва 
ли можно признать верным, поскольку перевозчик не освобождается от 
ответственности перед страховщиком лишь на том основании, что страховое 
возмещение выплачивалось не грузоотправителю, а иному лицу - цессионарию. По 
общему правилу, уступку прав требований к страховщику следует признать допустимой 
независимо от того, кто выступает цедентом - страхователь или выгодоприобретатель. 

 

602. Возможно ли взыскание со страхователя по договору обязательного 
страхования сумм, выплаченных в качестве страхового возмещения 

выгодоприобретателям? 

 
1. Арбитражная практика в ряде случаев допускает такую возможность. В 

частности, суды удовлетворяют требования страховщиков к страхователям в случае, 
когда: 

1) причинитель вреда находился в состоянии алкогольного опьянения*(683); 
2) причинитель вреда скрылся с места происшествия*(684); 
3) у водителя отсутствовало право управления транспортным средством данной 

категории*(685). 
Нам не встретилось судебных актов, которыми удовлетворялись бы требования 

страховщиков к страхователям о взыскании в порядке регресса суммы выплаченного 
страхового возмещения лишь на том основании, что причинитель вреда не был указан 
в полисе обязательного страхования. Лишь в одном случае данное обстоятельство 
повлекло взыскание денежных средств со страхователя (см. постановление ФАС ЦО от 
27.04.2007 N А68-94ГП-1-06), но там оно было соединено с фактом совершения ДТП в 
состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, целый ряд судебных актов косвенно 
свидетельствует о возможности взыскания денежных средств, если ответственность 
владельца транспортного средства была застрахована, причинитель вреда не был 
указан в полисе, но владел транспортным средством на законном основании*(686). 

2. Абсурдность ситуации, когда страховщик, выплатив страховое возмещение, 
может его взыскать со страхователя, нам представляется вполне очевидной. В 
соответствии с п. 1 ст. 929 ГК по договору имущественного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 



другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами 
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы). Договор страхования для того страхователем и 
заключается, чтобы при наступлении страхового случая негативные последствия 
такого случая ложились не на страхователя, а на страховщика. При этом страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 
вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица (п. 
1 ст. 963 ГК), а также некоторых событий, не зависящих от воли сторон (ст. 964 ГК). 

У страховщика после выплаты страхового возмещения сохраняется возможность 
компенсировать свои убытки за счет "лица, ответственного за убытки" (п. 1 ст. 965 ГК). 
При этом ГК прямо не запрещает взыскать в порядке суброгации сумму страхового 
возмещения со страхователя, однако невозможность такого требования обусловлена 
самой сущностью страхования ответственности. Иначе невозможно объяснить, в чем 
состоят "услуги" страховщика, который в действительности не принимает на себя 
рисков наступления последствий страхового случая, сохраняя возможность 
компенсировать убытки. 

Суды, удовлетворяя требования страховщиков в вышеприведенных делах, 
ссылаются на ст. 14 Закона об ОСАГО и п. 76 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 263, который повторяет 
содержание указанной статьи. В соответствии со ст. 14 Закона об ОСАГО в 
первоначальной редакции страховщик имеет право предъявить регрессное требование 
к причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск ответственности которого 
застрахован по договору обязательного страхования) в размере произведенной 
страховщиком страховой выплаты, в том числе в случаях, когда: 

1) вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

2) указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при 
использовании которого им был причинен вред; 

3) указанное лицо скрылось с места ДТП; 
4) указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве 

лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора 
обязательного страхования с условием использования транспортного средства только 
указанными в договоре обязательного страхования водителями). 

Как уже отмечалось выше, обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств лишь в самых общих чертах 
напоминает классический институт страхования. Целый ряд его положений не 
соответствует нормам гражданского законодательства, и возможность их применения 
вызывает сомнения. В то же время необходимо иметь в виду, что КС РФ отказал в 
признании Закона об ОСАГО неконституционным. Позицию арбитражных судов, 
удовлетворяющих требования страховщиков, следует признать как минимум 
соответствующей данному Закону. 

Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: ст. 14 Закона в 
первоначальной редакции в качестве должника определяет "причинившее вред лицо 
(страхователь, иное лицо, риск ответственности которого застрахован по договору 
обязательного страхования)". В большинстве рассмотренных случаев ДТП имели 
место по вине работника страхователя. Юридическое лицо, работник которого 
причинил вред, само не является причинителем вреда (это следует из п. 1 ст. 1068 ГК), 



но отвечает за вред. В этой связи, если толковать ст. 14 Закона буквально, 
юридическое лицо - страхователь не может быть адресатом регрессного требования 
страховщика. Однако такое понимание ст. 14 Закона находится в противоречии с 
точкой зрения КС РФ, который исходит из необходимости обеспечения интересов 
неограниченного круга лиц - потенциальных выгодоприобретателей. 

3. Если позиция кассационных судов, удовлетворяющих требования 
страховщиков к страхователям в случаях, предусмотренных ст. 14 Закона в 
первоначальной редакции, соответствовала бы этому Закону, то можно указать 
несколько постановлений, в которых суды исходят из возможности взыскания 
выплаченного страхового возмещения со страхователя в любом случае (см. 
постановления ФАС ВВО от 16.08.2005 N А28-14880/2004-332/25, от 03.08.2007 N А38-
2859-3/243-2006; ФАС СЗО от 19.01.2007 N А13-1395/2006-20). Логика рассуждений 
кассационных судов состоит в следующем. Согласно п. 1, 2 ст. 965 ГК страховщик, 
выплативший страховое возмещение выгодоприобретателю, занимает место 
потерпевшего в отношении, возникшем вследствие причинения вреда. Вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК). Поскольку вред причиняется источником 
повышенной опасности, то он подлежит взысканию независимо от вины причинителя 
вреда (п. 1 ст. 1079 ГК). Следовательно, страховщик вправе взыскать денежные 
средства со страхователя. 

Повторим, несмотря на то что в ст. 965 ГК не содержится ограничений по кругу 
лиц, с которых могут быть взысканы средства, выплаченные выгодоприобретателю, 
страхователь таким лицом являться не может, в противном случае пропадает смысл 
страхования. Страхователь в этом случае всегда несет ответственность - или перед 
потерпевшим, или перед собственным страховщиком. Еще один довод в пользу 
невозможности взыскания со страхователя суммы страхового возмещения независимо 
от обстоятельств, при которых совершалось ДТП, можно усмотреть в ст. 14 Закона. В 
ней содержится исчерпывающий перечень случаев, когда наступает ответственность 
страхователя перед страховщиком. Данный довод не нашел поддержки в ФАС СЗО 
(постановление от 19.01.2007 N А13-1395/2006-20), который посчитал, что эта норма не 
исключает применения ст. 1079 ГК. Отсюда следует, что ст. 14 Закона в принципе не 
несет никакой смысловой нагрузки, поскольку страховщик в любом случае обладает 
правом требования к страхователю. Неправильность такого толкования и применения 
законодательных норм вполне очевидна. 

Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ в ст. 14 Закона об ОСАГО 
внесены изменения, в соответствии с которыми страхователь исключен из числа лиц, к 
которым может быть предъявлено регрессное требование страховщика (при 
сохранении остальной части нормы ст. 14 Закона). Сочтет ли судебная практика 
подобные требования страховщиков, заявленные после вступления в силу изменения, 
подлежащими удовлетворению, покажет ближайшее время. 

 

603. Возможно ли взыскание денежных средств с причинителя вреда, если 
ответственность последнего застрахована? 

 
Арбитражная практика, как правило, положительным образом отвечает на 

поставленный вопрос, признавая за потерпевшим возможность выбора лица, к 
которому предъявляется требование*(687). Лишь в одном из определений ВАС РФ (от 
15.01.2007 N 14115/06) нам встретилась иная точка зрения. 



Как указывает высшая судебная инстанция, с процессуально-правовых позиций 
истец вправе обратиться с подобным иском в суд. С материально-правовой позиции 
удовлетворение данного иска за счет причинителя вреда (страхователя) противоречит 
порядку взаимоотношений по обязательному страхованию, согласно которому 
страховщик отвечает за причинителя вреда перед потерпевшими. Судебные акты о 
возмещении вреда за счет страхователя освобождают страховщика от страховой 
выплаты, поскольку, возместив вред, страхователь не вправе требовать компенсации 
от страховщика, учитывая заключение договора страхования не в его пользу. 

Указанное дело было передано на рассмотрение в Президиум ВАС РФ, однако 
последний воздержался от определенного ответа на поставленный вопрос и, направив 
дело на новое рассмотрение, указал на необходимость привлечения страховщика 
(постановление от 06.03.2007 N 14115/06). В то же время один интересный вывод 
можно отыскать и в этом постановлении: ответственность владельцев транспортных 
средств подлежит обязательному страхованию, поэтому вопросы возмещения вреда, 
причиненного вследствие использования транспортного средства, должны решаться с 
учетом положений Закона об ОСАГО. 

Позиция Президиума ВАС РФ в рассматриваемом вопросе представляется не 
вполне верной. Закон об ОСАГО не регулирует отношения, возникающие вследствие 
причинения вреда (в частности, при использовании транспортных средств). Отношения 
между причинителем вреда и потерпевшим регулируются гл. 59 ГК. Ни в Законе об 
ОСАГО, ни в другом нормативном правовом акте не содержится положений, которые 
освобождали бы причинителя вреда от ответственности перед потерпевшим. 

Относительно довода о возможном освобождении страховщика от 
ответственности отметим следующее. Во-первых, обязанность причинителя 
возместить вред не поставлена в зависимость от возможных изменений в 
имущественной сфере страховщика. Во-вторых, страховщик не освобождается от 
ответственности на том основании, что выгодоприобретатель уже получил возмещение 
от причинителя вреда, однако этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. В 
связи с этим господствующий взгляд арбитражной практики представляется 
правильным. 

 

604. Обязан ли суд привлечь к участию в деле о возмещении вреда, 
причиненного вследствие ДТП, страховщика по ОСАГО? 

 
По данному вопросу сложилась единообразная судебная практика. В случае 

если ответчик (страхователь) заявляет ходатайство о привлечении страховщика к 
участию в деле, суд обязан его привлечь к такому участию (см. постановления 
Президиума ВАС РФ от 06.03.2007 N 14115/06, ФАС МО от 06.08.2004 N КГ-А40/6452-
04, от 25.07.2007 N КГ-А40/6695-07, от 06.08.2007 N КГ-А40/6115-07). В то же время, 
если истец не ходатайствовал об этом и суд не привлекал страховщика, это 
обстоятельство не может служить основанием для отмены решения суда (см. 
постановление ФАС ЗСО от 19.07.2007 N Ф04-3879/2007(35282-А03-39)). 

Позиция судов в данном вопросе представляется правильной. 
Требования к причинителю вреда и к страховщику являются различными: 
регулируются разными нормами гражданского законодательства, отличаются по 

основаниям возникновения и могут отличаться по размеру (в частности, страховщик 
отвечает в пределах страховой суммы, в то время как причинитель вреда обязан 
возместить вред в полном объеме). Поэтому если иск изначально предъявлен к 
причинителю вреда и основан на нормах гл. 59 ГК, то в силу ч. 1 ст. 49 АПК истец не 



сможет одновременно изменить предмет и основание иска, после привлечения в 
качестве ответчика страховщика (или замены ответчика)*(688). Поэтому при 
рассмотрении иска к страхователю страховщик привлекается в качестве третьего лица. 
Согласно ч. 1. ст. 51 АПК третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика 
до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 
инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или 
обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в 
деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. При этом в силу ч. 3 ст. 51 
АПК арбитражный суд вправе привлечь третье лицо или отказать в привлечении, о чем 
выносится определение. 

Наряду с этими общими процессуальными нормами в Законе об ОСАГО 
содержится следующее положение: в случае, если страхователю предъявлен иск, он 
обязан привлечь страховщика к участию в деле (абз. 2 п. 2 ст. 11 Закона). 
Руководствуясь этим положением закона, кассационные суды и Президиум ВАС РФ 
указывают на обязанность суда первой инстанции привлекать страховщика к участию в 
деле. В действительности в ст. 11 Закона (сформулированной весьма неудачно, как и 
многие другие нормы этого акта) каких-либо указаний в адрес суда не содержится. У 
страхователя имеется обязанность привлечь страховщика (заявить соответствующее 
ходатайство), однако будет последний привлечен или нет, зависит от усмотрения суда. 

В то же время позиция, которой придерживаются вышестоящие суды, 
представляется обоснованной. Буквальное толкование положения абз. 2 п. 2 ст. 11 
Закона приведет к потере смысла данного положения. Привлечение страховщика к 
участию в судебном разбирательстве дает несколько положительных эффектов. Во-
первых, страховщик, вне зависимости от поведения страхователя в суде, получает 
возможность доказывать отсутствие деликта или оспаривать размер ущерба. Во-
вторых, страхователь, который привлек (с помощью суда) страховщика к участию в 
деле, получает возможность избежать тех возражений, которые страховщик мог 
выдвинуть (или выдвинул) при рассмотрении дела по иску потерпевшего. 

Разумеется, суд может и не знать о существовании страховщика, если 
страхователь об этом не сообщил. В этом случае нет никаких оснований для отмены 
решения суда. 

 

605. Может ли страхователь взыскать со страховщика сумму, выплаченную в 
пользу выгодоприобретателя по договору страхования ответственности 

владельцев транспортных средств? 

 
1. Судебная практика, как правило, дает положительный ответ на поставленный 

вопрос*(689). Лишь в единичных случаях страхователю было отказано во взыскании, 
но один из них (постановление ФАС ВСО от 20.07.2005 N А33-29897/04-С1-Ф02-
3409/05-С2) едва ли правильно рассматривать даже в качестве исключения*(690), а 
другой (определение ВАС РФ от 15.01.2007 N 14115/06) представляет собой пример 
откровенно неправильной арбитражной практики. ВАС РФ указал, что, возместив вред, 
страхователь не вправе требовать компенсации от страховщика, поскольку договор 
страхования был заключен не в его пользу. В таком случае непонятно, какова судьба 
обязанности страховщика уплатить при наступлении страхового случая страховое 
возмещение? Если она существует, то перед кем? Перед выгодоприобретателем, чьи 
убытки от страхового случая уже покрыты страхователем? Явно нет. Может быть, она 
прекратилась или страховщик получает право на освобождение от ее исполнения? Но 



получение выгодоприобретателем денежных средств от страхователя не относится ни 
к числу оснований освобождения от исполнения обязанности, ни тем паче к числу 
оснований ее прекращения. Остается единственный логически возможный ответ: 
обязанность страховщика сохраняется, но кредитором по ней становится уже не 
выгодоприобретатель, а сам страхователь. 

2. Дав подобный ответ, необходимо определить, какими нормами регулируется 
правоотношение между страхователем и страховщиком, состоящее из права 
требования страхователя к страховщику и корреспондирующей ему обязанности 
страховщика. Можно выделить следующие подходы к поставленной проблеме: 

1) обязанность уплатить страховое возмещение страхователю возникает из 
договора страхования на основании ст. 929 ГК (см. постановление ФАС ВВО от 
23.03.2005 N А38-4528-10/316-2004); 

2) сумма страхового возмещения является неосновательным обогащением и 
подлежит уплате в соответствии со ст. 1102 ГК (см. постановления ФАС ВСО от 
24.10.2006 N А33-6876/06-Ф02-5483/06-С2; ФАС СКО от 15.02.2006 N Ф08-266/2006; 
ФАС ЦО от 29.05.2006 N А54-5892/2005-С19, от 08.11.2006 N А09-3064/06-32); 

3) страховщик причиняет страхователю убытки, которые подлежат взысканию на 
основании гл. 25 ГК (см. постановления ФАС УО от 20.11.2002 N Ф09-2830/02-ГК; ФАС 
СЗО от 03.08.2004 N А05-14243/03-3). 

В соответствии с п. 4 ст. 931 ГК в случае когда ответственность за причинение 
вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, лицо, в пользу 
которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой 
суммы. Пункт 1 ст. 430 ГК в качестве договора в пользу третьего лица определяет 
такой договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести 
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. 
При этом в соответствии с п. 4 ст. 430 ГК кредитор пользуется правом требования к 
должнику в случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по 
договору. 

Анализ приведенных законоположений свидетельствует о неправильности 
первого подхода. Страховое возмещение выплачивается выгодоприобретателю. Лишь 
в том случае, когда он отказался от его получения, такое право предоставляется 
страхователю. В рассматриваемых случаях выгодоприобретатель не отказывается от 
требования к страховщику, поэтому первый подход таит в себе определенную 
неточность. 

Поскольку мы признаем отсутствие договорного обязательства между 
страхователем и страховщиком, содержанием которого являлось бы долженствование 
уплатить страховое возмещение, тем самым отрицаем возможность привлечения 
страховщика к ответственности перед страхователем на основании норм гл. 25 ГК. 
Следовательно, и третий подход следует признать неверным. 

Таким образом, обязанность по уплате страхового возмещения в пользу 
страхователя является внедоговорной. Гражданское законодательство знает два вида 
внедоговорных обязательств - обязательства из неосновательного обогащения и из 
причинения вреда. Обязательство из причинения вреда в данном случае возникнуть не 
может, поскольку убытки страхователя возникают в связи с совершением самим 
страхователем активных правомерных действий. Соответственно, мы имеем дело с 
кондикционным обязательством: страховщик в результате уплаты страхователем 
денежных средств сберегает имущество. Нормы гл. 60 ГК в полной мере применимы к 
отношениям сторон. В связи с вышеизложенным второй подход наилучшим образом 



описывает правоотношение, возникающее между страхователем и страховщиком. 
 

606. Является ли эффект суброгации частным случаем перехода требования, и 
как такой эффект соотносится с регрессным требованием? 

 
В арбитражной практике почти единодушно суброгация признается уступкой 

(переходом) права требования в силу закона*(691). Такой подход имеет под собой 
определенные основания. Так, в силу п. 1 ст. 965 ГК к страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, переходит (в пределах выплаченной суммы) право 
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Статья 387 ГК 
прямо относит суброгацию к случаям перехода прав на основании закона. Таким 
образом, законодатель описывает суброгацию как переход права; следовательно, 
судебная практика, согласная с этим мнением, вполне соответствует закону. 

В то же время такой подход таит в себе ряд противоречий. Казалось бы, в 
поддержку господствующего взгляда можно сослаться на п. 2 ст. 965 ГК, согласно 
которому перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. Тем не менее, при 
внимательном рассмотрении данное законоположение не свидетельствует о 
правильности господствующего взгляда. Поскольку при переходе права требования 
само перешедшее право не изменяется, то осуществляется оно в одном и том же 
установленном законом порядке (независимо от личности обладателя). 
Следовательно, рассматривая суброгацию в качестве перехода требования, 
необходимо признать положение п. 2 ст. 965 ГК бессмысленным. Однако правила 
толкования не позволяют таким легкомысленным образом обходиться с положениями 
закона, поэтому логичнее предположить обратное: требование страховщика, 
возникающее в порядке суброгации, является отличным от того, которым обладал 
страхователь, но на него распространяются те же нормы ГК. 

"Против" господствующего подхода можно привести и следующие возражения. 
Во-первых, объем права требования к причинителю вреда, которым обладает 

страхователь, и объем требования, осуществляемого в порядке суброгации, могут не 
совпадать, поскольку последнее определяется суммой выплаченного страхового 
возмещения. По всей видимости, с точки зрения законодателя, к страховщику 
переходит лишь часть права требования страхователя, а другая - остается у 
последнего. 

Во-вторых, право требования страховщика возникает не в момент наступления 
страхового случая, а в момент уплаты страхового возмещения. Страховщик, не 
уплативший страховое возмещение, не обладает правом требования к причинителю 
вреда. Сторонники взгляда на суброгацию как на цессию, по всей видимости, возразят: 
с моментом уплаты страхового возмещения связан момент перехода права 
требования. 

В таком случае (в-третьих) невозможно объяснить, что именно переходит к 
страховщику. Страхователь, получивший страховое возмещение, уже реализовал свое 
право на возмещение убытков. Данное право у него прекратилось и не может перейти к 
страховщику. 

С нашей точки зрения, понимание суброгации как уступки права требования 
противоречит здравому смыслу. В действительности у страховщика, уплатившего 
страховое возмещение страхователю, возникает новое, ранее не существовавшее 



право требования к лицу, ответственному за причинение вреда, - регрессное 
требование. Неверное понимание юридической природы суброгации зачастую ведет к 
принятию неверных решений по вопросам, связанным с осуществлением 
суброгационного требования, в частности - по вопросу начала течения срока давности 
по такому требованию (см. след. вопрос). 

 

607. С какого момента исчисляется исковая давность по требованию, 
перешедшему в порядке суброгации? 

 
В большинстве случаев суды отсчитывают срок исковой давности с момента 

наступления страхового случая*(692). Иная точка зрения, в соответствии с которой 
начальным моментом течения исковой давности является выплата страхового 
возмещения, представлена в постановлении ФАС ЗСО от 24.04.2007 N Ф04-
1671/2007(32764-А45-8). 

Ответ на поставленный вопрос предопределяется взглядом на природу 
суброгации. Исходя из понимания суброгации как уступки права требования на 
основании закона, можно прийти лишь к первому выводу. Охранительное требование 
страхователя к третьему лицу, причинившему вред, возникает, как правило, в момент 
причинения вреда, являющегося также и моментом наступления страхового случая; с 
этого же момента способность этого требования к принудительному осуществлению 
через суд начнет погашаться исковой давностью. 

В силу ст. 201 ГК перемена лиц в обязательстве не прерывает и не 
приостанавливает течения срока исковой давности; следовательно, требование 
страховщика, по общему правилу, начинает течь с момента наступления страхового 
случая. Рассматривая же суброгацию как возникновение нового требования, 
необходимо исчислять срок исковой давности с момента исполнения основного 
обязательства (п. 3 ст. 200 ГК), т.е. со дня уплаты страхового возмещения. 

Последний подход представляется не только соответствующим закону, но и 
отвечающим требованиям справедливости. Предположим, страховщик осуществляет 
выплату страхового возмещения в последний день исковой давности. Заметим, такая 
ситуация возможна не только в случае недобросовестности страховщика, но и по вине 
страхователя, своевременно не представляющего полный пакет документов. При 
первом подходе право из суброгации будет лишено исковой защиты. Очевидно, такое 
положение вещей ненормально. Страховщик, уплативший страховое возмещение, 
всегда обладает субъективным гражданским правом требования в порядке суброгации 
(за исключением случаев, указанных в законе). Используя первый подход, мы ставим 
страховщика в заведомо невыгодное положение, и напротив, улучшаем положение 
причинителя вреда безо всяких на то оснований. 

 

608. Какой срок исковой давности применяется к требованию страховщика, 
обращенному к страховщику в порядке суброгации? 

 
В кассационной практике существует два подхода к решению поставленного 

вопроса. В одних случаях суды применяют к требованиям о взыскании суммы 
выплаченного страхового возмещения общий (трехлетний) срок исковой 
давности*(693), в других - распространяют на подобные требования сокращенный 
(двухлетний) срок исковой давности, установленный ст. 966 ГК*(694). Практика высшей 
судебной инстанции также весьма непоследовательна. Если в октябре 2007 г. в 
определении ВАС РФ от 24.10.2007 N 12743/07 отражен первый подход, то месяц 



спустя (см. постановление от 27.11.2007 N 8983/07) Президиум ВАС РФ 
продемонстрировал вторую точку зрения. 

Ответ на поставленный вопрос и в данном случае находится в зависимости от 
того или другого взгляда на суброгацию. Если последовательно придерживаться точки 
зрения, в соответствии с которой суброгация является частным случаем уступки права 
требования, то имеются все основания распространять на подобные требования 
общий трехлетний срок исковой давности, поскольку никаких исключений для 
требований, возникающих из факта причинения вреда, не установлено. Рассмотрение 
требования страховщика в качестве регрессного ни в какой степени не предрешает 
вопрос о продолжительности исковой давности: на такое требование может 
распространяться как двух-, так и трехлетний срок исковой давности. В пользу 
правильности первого подхода может свидетельствовать п. 2 ст. 965 ГК: перешедшее к 
страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. Впрочем, едва ли предъявление требования в тот или иной 
установленный законом срок можно рассматривать как "осуществление требования с 
соблюдением правил...". 

Как представляется, точный ответ на поставленный вопрос можно получить, 
проанализировав п. 1 ст. 966 ГК, согласно которому срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, по общему 
правилу, составляет два года. Вытекает ли требование страховщика к страховщику из 
договора страхования? На наш взгляд, на этот вопрос необходимо дать 
утвердительный ответ. Требование страховщика к страховщику возникает вследствие 
наступления следующих юридических фактов: заключение договора страхования 
имущества (или существование страхового правоотношения между страховщиком и 
потерпевшим), заключение договора страхования ответственности (между другим 
страховщиком и причинителем вреда), наступление страхового случая (факт 
причинения вреда), осуществление страховой выплаты. Наиболее "близкими" фактами 
по отношению к требованию страховщика к страховщику являются факт выплаты 
страхового возмещения (т.е. исполнения обязанности из договора страхования) и факт 
заключения договора страхования ответственности. При таких обстоятельствах 
следует признать, что на требование страховщика, возникающее в порядке 
суброгации, распространяется сокращенный срок исковой давности, установленный ст. 
966 ГК. 

 

609. Возможно ли предъявление страховщиком по договору страхования 
имущества потерпевшего в порядке суброгации требования к страховщику риска 

автогражданской ответственности причинителя вреда? 

 
В данном вопросе практика со временем изменялась. 
ФАС ЗСО изначально отказывал в удовлетворении подобных исков (см. 

постановления от 25.01.2005 N Ф04-9628/2004(7970А45-4), от 01.12.2005 N Ф04-
8600/2005(17402-А03-8), от 03.08.2006 N Ф04-4788/2006(24992-А03-10) (впоследствии 
отменено)). При этом позиция ФАС ЗСО состояла в следующем. В силу п. 1 ст. 965 ГК к 
страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 
Ответственным за убытки является причинитель вреда. Поэтому исходя из 
буквального толкования ст. 15, 965, 1064, 1079 ГК, ст. 13 Закона об ОСАГО страховщик 



не имеет возможности, минуя лицо, ответственное за убытки, заявить требование к 
страховщику причинителя убытков. Впоследствии арбитражная практика твердо 
придерживалась обратного подхода, допуская суброгацию такого рода*(695). В 
частности, Президиум ВАС РФ (постановление от 20.02.2007 N 13377/06) предлагает 
следующую логику. При суброгации происходит перемена лица в обязательстве на 
основании закона (ст. 387 ГК), поэтому перешедшее к страховщику право 
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между 
страхователем и ответственным за убытки лицом. Таким образом, выплатив страховое 
возмещение в пользу потерпевшего, страховщик занял его место в отношениях, 
возникших вследствие причинения вреда, и вправе требовать возмещения ущерба. 
Поскольку ответственность причинителя вреда застрахована в силу обязательности ее 
страхования, страховщик на основании п. 4 ст. 931 ГК вправе требовать возмещения 
вреда непосредственно со страховщика причинителя вреда, не имевшего законных 
оснований для отказа в страховой выплате. 

В данном случае Президиум ВАС РФ исходит из весьма спорного взгляда (хотя и 
имеющего законные основания) на природу суброгации как на требование, основанное 
на уступке права требования в силу закона. В связи с этим вывод, к которому приходит 
высшая судебная инстанция, является недостаточно обоснованным*(696). Тем не 
менее, он нам кажется правильным по следующим основаниям. Смысл обязательного 
страхования состоит в том, чтобы обеспечить удовлетворение интересов 
неограниченного круга лиц (причем не только потенциальных потерпевших, но и 
страховщиков их имущества) за счет страхования риска ответственности. Разумеется, 
страховщик не лишен возможности обратиться в порядке суброгации непосредственно 
к причинителю вреда, который в свою очередь обратится к своему страховщику, за 
счет которого (в конечном счете) будут удовлетворены интересы потерпевшего. 
Однако представлялось бы разумным позволить страховщикам производить расчеты 
напрямую, минуя причинителя вреда. 

Помимо соображений удобства (и обеспечения интересов страховщика 
потерпевшей стороны) можно привести и следующие доводы в пользу принципиальной 
возможности обращения к страховщику с суброгационным требованием. 
Действительно, п. 4 ст. 931 ГК предусматривает возможность обращения 
непосредственно к страховщику для выгодоприобретателя. Однако отсюда еще не 
следует, что иные лица (в данном случае страховщик потерпевшего) не могут 
обращаться к страховщику причинителя вреда. 

Пункт 1 ст. 965 ГК предусматривает переход права требования, которое 
страхователь имеет к "лицу, ответственному за убытки", а не к причинителю вреда. 
Между тем лицом, ответственным за убытки, является страховщик, застраховавший 
ответственность делинквента, следовательно, к нему может быть предъявлен иск о 
взыскании денежных средств в порядке суброгации. 

 

Глава 49. Поручение (ст. 971-979) 

 

610. Кому принадлежит право на получение доходов вследствие успешных 
действий поверенного, если стороны договора поручения не предполагали 
возможности их получения? Может ли поверенный удержать полученные 

доходы, если такое право предоставлено ему договором? 

 
Поставленные вопросы послужили предметом рассмотрения ФАС ЦО (см. 

постановление от 11.04.2003 N А48-1358/02-5). Как следует из текста постановления, 



лица заключили договор поручения, предметом которого являлось выполнение 
поверенным (истцом) от имени доверителя (ответчика) работы по взысканию с 
должников доверителя денежных сумм, причитающихся последнему. При этом 
условиями договора предусматривалось, что все денежные суммы, взыскиваемые с 
должников сверх договорных сумм, поступают в распоряжение поверенного для 
покрытия расходов по взысканию. 

ФАС ЦО согласился с позицией нижестоящих инстанций, отказавших в 
удовлетворении иска поверенного. При этом суд посчитал, что стороны не согласовали 
размер вознаграждения поверенному, поэтому он должен определяться в соответствии 
с п. 3 ст. 424 ГК. Вышеприведенное условие договора судом было вовсе оставлено без 
внимания: 

"Довод заявителя жалобы о том, что суммы основной задолженности за 
электроэнергию, взысканные судом... сверх суммы... должны принадлежать ЗАО 
"Европейская промышленная трастовая компания" (поверенному. - А.Б.), 
несостоятелен, так как это не предусмотрено ни договором, ни протоколом 
согласования". 

По общему правилу, любые денежные средства, полученные поверенным в 
связи с исполнением поручения, "принадлежат" доверителю, поскольку права и 
обязанности возникают у него непосредственно. 

Тем не менее, в соответствии с п. 1 ст. 972 ГК, по общему правилу, доверитель 
обязан уплатить вознаграждение поверенному в размере, определяемом договором. 
Нормы гражданского законодательства не запрещают определить вознаграждение 
поверенного в размере, соответствующем тому дополнительному полезному эффекту, 
который будет достигнут благодаря его услугам. В случае рассмотренном ФАС ЦО 
воля сторон была направлена именно на это, поэтому позиция суда представляется 
неверной. 

 

611. Может ли выступать в качестве представителя по доверенности в 
арбитражном процессе юридическое лицо? 

 
Встретившаяся нам арбитражная практика относится к периоду действия 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 05.05.1995 N 70-ФЗ. 
Так, ФАС СКО утверждает следующее: 

"Особенностью процессуального представительства в арбитражном суде в 
соответствии с гл. 5 АПК 1995 г. является то, что представителями могут быть только 
физические лица (ст. 48 АПК 1995 г.). То есть между юридическими лицами может быть 
заключена сделка, по условиям которой одно лицо возьмет на себя обязательства по 
представлению интересов другого лица в арбитражном суде, однако представляемое 
лицо (доверитель) обязано выдать доверенности физическим лицам, представляющим 
поверенного, для совершения процессуальных действий" (см. постановление ФАС СКО 
от 12.11.2001 N Ф08-3687/2001). 

По всей видимости, этого же взгляда придерживается ФАС УО (постановление 
от 20.12.2001 N Ф09-2450/01-ГК). Последний указывает, что согласно п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 
49 АПК 1995 г., представителем в арбитражном суде может быть любой гражданин, 
имеющий надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в 
арбитражном суде, выраженные в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. Как следует из материалов дела, доверенность выдана 
юридическому лицу. Исковое заявление подписано директором юридического лица, 
которому выдана доверенность со ссылкой на указанную доверенность. Поскольку 



указанная доверенность, по мнению ФАС УО, противоречит требованиям ст. 48, 49 
АПК 1995 г., у суда не имелось правовых оснований для рассмотрения иска. 

Из постановления ФАС МО (от 22.03.2001 N КГ-А40/1134-01) можно сделать 
противоположный вывод. В удовлетворении иска юридического лица - поверенного, 
поданного от имени доверителя, суд отказал, но отказал на том основании, что 
полномочия представителя подтверждались не доверенностью, а договором 
поручения. 

Точка зрения ФАС СКО и ФАС УО соответствует нормам АПК 1995 г., согласно п. 
1 ст. 48 которого представителем мог быть гражданин, имеющий надлежащим образом 
оформленные полномочия. 

Положения действующего АПК несколько отличаются от норм предшественника. 
Часть 6 ст. 59 АПК предусматривает, что представителем в арбитражном суде может 
быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными 
полномочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в ст. 60 АПК 1995 г. 
Понятие "лицо" включает в себя как лиц физических, так и юридических. 

Тем не менее полагаем, что представителем и по действующему арбитражно-
процессуальному законодательству может быть только физическое лицо. Статья 59 
АПК 1995 г. говорит о "дееспособном лице". Применительно к юридическим лицам этот 
эпитет в данном контексте не несет смысловой нагрузке. Статья 60 АПК 1995 г., 
устанавливая ограничения по кругу лиц, которые могут представительствовать, говорит 
только о физических лицах. Поэтому полагаем, закон не позволяет юридическим лицам 
выступать в качестве представителей. 

 

612. Может ли поверенный удержать денежные средства, подлежащие передаче 
доверителю, в счет причитающегося вознаграждения? 

 
Поставленный вопрос помещен в п. 17 Обзора практики разрешения споров, 

связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований 
(утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65). 
Высшая судебная инстанция посчитала, что агент, заключивший от имени принципала 
договор с третьим лицом, имеет право на прекращение обязательства по передаче 
полученных от третьего лица денежных сумм зачетом встречного требования к 
принципалу по оплате вознаграждения, причем этот вывод верен не только в тех 
случаях, когда отношения между агентом и принципалом строятся по модели договора 
комиссии, но и когда они строятся по модели договора поручения. 

Этот вывод представляется правильным. Как справедливо указывает Президиум 
ВАС РФ, отсутствие у поверенного правомочия, аналогичного праву комиссионера на 
удержание вознаграждения из полученных для доверителя сумм, не означает, что к 
правоотношениям сторон по договору поручения не могут применяться общие 
положения обязательственного права. Согласно ст. 410 ГК обязательство 
прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, 
срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом 
востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Поскольку в законе не содержится никаких ограничений на зачет требований, 
возникающих из договора поручения, такой зачет возможен. 

 

613. Может ли поверенный заключать в пользу доверителя договоры, для 
исполнения обязательств из которых требуется лицензия? 

 



Поставленный вопрос послужил предметом рассмотрения ФАС ЗСО (см. 
постановление от 04.09.2000 N Ф04/2196-515/А27-2000). Между страховщиком 
(доверителем) и банком (поверенным) был заключен договор поручения, в 
соответствии с которым поверенный обязался совершать от имени и за счет 
доверителя юридические действия: заключать со страхователями (физическими 
лицами) договоры страхования жизни, принимать от страхователей страховые взносы 
по этим договорам, выплачивать страхователям за счет средств, принадлежащих 
доверителю, доходы в виде процентов по договорам страхования. 

Прокурор обратился в защиту государственных и общественных интересов с 
иском о признании этого договора поручения недействительным. Решением суда 
первой инстанции, оставленном без изменения ФАС ЗСО, в удовлетворении иска было 
отказано. Кассационная инстанция следующим образом аргументирует свою позицию. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" страхование представляет собой отношения по защите 
имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов. 

Данный Закон не запрещает юридическим и физическим лицам выступать от 
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями, причем наличие лицензии на такую деятельность не требуется (ст. 6, 8, 
32). 

Поскольку обязательным требованием к осуществлению страхования является 
наличие у страховщика лицензии, а действия, исполненные ответчиком по договору 
поручения в законодательном порядке, не требуют лицензии, ФАС ЗСО согласился с 
выводом о том, что банк по договору поручения не выполнял действий, подпадающих 
под признаки нормы ст. 2 указанного Закона. 

Подчеркнем, что суд не оценивал действительность сделки с позиции объема 
правосубъектности банка, речь шла лишь об отсутствии лицензии. С этой точки зрения, 
позиция суда представляется совершенно оправданной. Действительно, деятельность 
поверенного лицензированию не подлежит. Все права и обязанности по договорам 
страхования возникают у страховщика, а не у банка, следовательно, нет оснований 
признавать договор поручения недействительным вследствие того, что у банка 
отсутствует лицензия на занятие страховой деятельностью. 

 

614. Может ли договор поручения рассматриваться как сделка с 
заинтересованностью, которая подлежит одобрению в соответствии с 

акционерным законодательством? 

 
ФАС ЗСО (см. постановление от 04.12.2001 N Ф04/3749-1065/А46-2001) ответил 

на поставленный вопрос утвердительно. Предметом оценки действительности являлся 
договор оказания юридических услуг, заключенный с лицом, оказывающим 
юридические услуги, директор которого одновременно являлся членом совета 
директоров второй стороны (доверителя). По мнению ФАС ЗСО, оставившего в силе 
решение суда первой инстанции, такой договор подлежал одобрению советом 
директоров как сделка с заинтересованностью. 

Точка зрения суда представляется правильной. Пункт 1 ст. 81 Закона об АО 
указывает признаки сделки с заинтересованностью, которые имелись в данном случае. 
В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона такая сделка должна быть одобрена до ее 
совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим 



собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. Согласно п. 3 ст. 83 
Закона, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров, 
если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным 
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества 
составляет два и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и в некоторых иных 
случаях, перечисленных в этом пункте. Следовательно, в остальных случаях решение 
об одобрении сделки принимается советом директоров. 

 

615. Возможно ли принуждение доверителя к совершению действий, 
необходимых для исполнения поверенным своих обязанностей? 

 
ФАС ЗСО (см. постановление от 29.04.2002 N Ф04/1522-137/А67-2002) ответил 

на поставленный вопрос отрицательно. Предметом рассмотрения суда явился спор 
между доверителем и поверенным о понуждении доверителя (ответчика) передать 
поверенному для реализации автомобиль с прицепом. Решением суда в 
удовлетворении этого иска было отказано, и ФАС ЗСО с этим решением согласился. 

Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 977 ГК доверитель вправе в любой 
момент отменить поручение, что предопределено фидуциарным характером этого 
договора. При таких обстоятельствах принуждение доверителя к созданию условий, 
необходимых для выполнения поручения поверенным, невозможно. 

 

616. Какие критерии выработала арбитражная практика для определения 
разумности расходов, понесенных одной из сторон на оплату услуг 

представителя в арбитражном процессе? 

 
1. В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом со стороны. 

Согласно ч. 2 ст. 110 АПК расходы на оплату услуг представителя, понесенные 
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 
другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

В связи с отсутствием в процессуальном законодательстве признаков, по 
которым определяется разумность пределов, их предстояло выработать в процессе 
применения норм АПК. 

Согласно п. 20 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 
82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации"*(697) при определении разумных пределов расходов на 
оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: 

- нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 
актами; 

- стоимость экономных транспортных услуг; 
- время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист; 
- сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; 
- имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических 

услуг; 
- продолжительность рассмотрения и сложность дела. В практике кассационных 

судов, как правило, это позиция лишь воспроизводится*(698). В качестве 



вспомогательного признака, способствующего определению уровня сложности дела, 
суды обращают внимание на наличие или отсутствие большого количества судебных 
актов по аналогичным делам*(699) 

С предложенным подходом можно согласиться, но с некоторыми оговорками. 
Наличие подавляющего количества судебных актов, в которых выражена позиция, 
аналогичная той, которой придерживается сторона, желающая возместить свои 
расходы на представителя, действительно, свидетельствует об относительно 
небольшой сложности дела. Однако наличие обширной, но противоречивой практики 
не упрощает, а усложняет дело. 

ФАС ВСО (см. постановление от 31.08.2007 N А74-30/07-Ф02-5833/07) 
предлагает также учитывать продолжительность судебных заседаний и "активность 
участия в них представителя". Что имел в виду суд - к сожалению, не известно. 

2. По-разному относятся суды к соотношению между суммой иска и размером 
взыскиваемых расходов. В частности, ФАС ВСО (см. постановление от 09.08.2006 N 
А74-4810/04-Ф02-4014/06-С1) считает необходимым учитывать значительность суммы 
заявленных требований. ФАС ЗСО (см. постановление от 14.12.2006 N Ф04-
8293/2006(29120-А45-29)) уменьшил требуемую истцом сумму в качестве судебных 
расходов, принимая во внимание "несопоставимость расходов в размере 7500 руб. и 
взыскиваемой суммы в размере 7694,62 руб.". ФАС СЗО (см. постановление от 
22.09.2006 N А56-50544/2004), напротив, отметил, что ответчиком не представлено 
доказательств того, что размер судебных расходов во всех случаях должен быть 
меньше суммы иска. Полагаем, сумма иска далеко не всегда может предопределять 
разумность расходов на адвоката. Сторона, в пользу которой вынесен судебный акт, не 
может быть лишена разумно и обоснованно понесенных расходов на адвоката лишь на 
том основании, что сумма иска, заявленная ей, незначительна (возможно, и не 
превышает расходов на представителя). Напротив, если сумма иска является 
астрономической, это еще не свидетельствует о том, что проигравшая сторона должна 
выплатить огромную сумму на представителя, привлеченного процессуальным 
оппонентом. 

3. Наконец, нередко суды прямо указывают на необходимость учитывать 
правовой статус государственного органа - ответчика при рассмотрении вопроса о 
взыскании расходов на представителя (см. постановления ФАС ВСО от 29.06.2005 N 
А19-17975/04-24-Ф02-2981/05С1, от 05.09.2007 N А19-9695/06-20-04АП-2271/07-Ф02-
6099/07, от 09.10.2007 N А19-17125/06-24-Ф02-7432/06). 

Снижение размера взыскиваемых расходов на представителя на том основании, 
что ответчик - государственный орган, не соответствует закону. Разумность пределов, 
в которых взыскивается сумма расходов, не имеет никакого отношения к статусу 
стороны, участвующей в деле. 

 

Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения (ст. 980-989) 

 

617. Какова сфера применения гл. 50 ГК о действиях в чужом интересе без 
поручения? 

В одном из дел окружной суд следующим образом определил понятие действий 
в чужом интересе без поручения: действиями в чужом интересе без поручения 
признаются действия, совершаемые при наличии совокупности следующих 
обстоятельств: 1) при отсутствии поручения, иного указания или заранее обещанного 
согласия заинтересованного лица; 2) в целях предотвращения вреда его личности или 
имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных 



интересах; 
3) исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных 

намерений заинтересованного лица; 4) с необходимой по обстоятельствам дела 
заботливостью и осмотрительностью (см. постановление ФАС ЗСО от 05.02.2004 N 
Ф04/529-15/А67-2004). 

Из этого определения следует, что обязательства, регулируемые гл. 50 ГК, 
являются внедоговорными. Это означает, что если лицо совершило действия во 
исполнение договора или односторонней сделки, то к последствиям таких действий гл. 
50 ГК применена быть не может. Например, в одном из дел окружной суд установил, 
что лицо выполнило ремонтные работы на нефтяной скважине, принадлежащей 
другому лицу. Впоследствии лицо, выполнившее работы, предъявило иск о взыскании 
их стоимости, указав, что, осуществляя ремонт скважины, действовало в интересах ее 
собственника. Суд в иске отказал, указав, что ответчик, являясь собственником 
скважины, заключил договор об организации работ по обслуживанию скважины с 
третьим лицом, последнее же привлекло истца в качестве субподрядчика. Истец 
состоял в договорных отношениях по поводу выполнения ремонтных работ, 
следовательно, не мог действовать в чужом интересе без поручения (см. 
постановление ФАС ЗСО от 27.09.2005 N Ф04-5513/2005(14213-А75-12)). 

В другом деле туроператор обратился с иском к авиакомпании, которая должна 
была осуществлять чартерную перевозку клиентов истца, но нарушила свои 
обязательства; истцу пришлось за свой счет приобретать для туристов билеты на рейс 
другой авиакомпании; стоимость указанных билетов и составляла предмет иска. Истец 
указывал, что, приобретая билеты, он действовал в интересах ответчика и тем самым 
способствовал исполнению обязательства ответчика по перевозке пассажиров. Суды 
всех трех инстанций отказали в иске по следующим основаниям. Приобретая билеты 
на рейс другой авиакомпании, истец действовал в собственных интересах - он 
исполнял принятые на себя обязательства перед физическими лицами в соответствии 
с договором на туристическое обслуживание, которым было предусмотрено, что 
обязанность по организации перевозки туриста к месту отдыха возложена на 
туроператора (см. постановление ФАС МО от 28.12.2005 N КГ-А41/12786-05). Кроме 
того, обращает на себя внимание и то, что между туроператором и авиакомпанией был 
заключен договор об организации чартерных перевозок. Следовательно, истцу 
следовало квалифицировать стоимость билетов, приобретенных на рейс другой 
авиакомпании, как убытки, причиненные неисполнением договора об организации 
чартерных перевозок. По всей видимости, такой иск мог бы быть удовлетворен. 

В еще одном деле суд также отказался применять к отношениям сторон спора 
нормы гл. 50 ГК, так как было установлено, что истец являлся поверенным 
заинтересованного лица (постановление ФАС ПО от 03.10.2006 N А65-35766/2005-СГ3-
28). И наконец, ФАС СЗО в одном из дел отказался применять к спорным 
правоотношениям нормы о действиях в чужом интересе без поручения, так как было 
установлено, что, совершая действия по исполнению обязательства третьего лица, 
истец исполнял условия договора о совместной деятельности (см. постановление ФАС 
СЗО от 09.11.2006 N А21-11718/2003). 

Таким образом, между лицом, действующим в чужом интересе без поручения, - 
гестором*(700) и заинтересованным лицом не должно быть отношений, в силу которых 
гестор обязан выполнять распоряжения заинтересованного лица или действовать в его 
интересах. Однако это вовсе не означает, что действия гестора не должны быть 
инициативными, напротив, гестор всегда действует в интересах заинтересованного 
лица по собственной инициативе. В связи с этим представляется неверной позиция 
окружного суда, который признал, что для применения положений гл. 50 ГК в 



конкретном деле имелись достаточные основания, "так как капитальный ремонт 
объектов недвижимого имущества, стоимость которого была предъявлена истцом 
ответчику, осуществлялся истцом не по собственной инициативе, а на основании актов 
обследования, дефектных ведомостей, локальных сметных расчетов, составленных 
ответчиком". На основании этого умозаключения суд пришел к выводу, что истец 
действовал в интересах ответчика без поручения (см. постановление ФАС ДО от 
24.01.2006 N Ф03-А51/05-1/4654). 

Нормы гл. 50 ГК не могут применяться в случаях, когда гестор исполняет за 
заинтересованное лицо какую-либо публично-правовую обязанность. Например, по 
одному из дел окружной суд указал следующее. Нормы, регулирующие действия в 
чужом интересе без поручения, составляют гражданско-правовой институт. Платеж 
исполнительского сбора является публично-правовой обязанностью, исполнение 
которой является строго личной. Следовательно, третье лицо не может исполнять за 
кого-либо публично-правовые обязанности как по поручению последнего, так и без него 
(см. постановление ФАС МО от 10.08.2000 N КГ-А40/3407-00). 

Внедоговорный характер правоотношений, возникающих в связи с действиями в 
чужом интересе без поручения, делает необходимым отграничение этих обязательств 
от иных внедоговорных обязательств - обязательств из причинения вреда (гл. 59 ГК) и 
из неосновательного обогащения (гл. 60 ГК). Сфера действия гл. 59 - это отношения по 
возмещению вреда, причиненного, как правило, виновными действиями. Естественно, 
лицо, действующее в чужих интересах без поручения, действует не в ущерб, а в 
интересах заинтересованного лица. Глава же 60 ГК подлежит применению в ситуациях, 
когда без установленного договором или законом основания произошло обогащение 
одного лица за счет другого лица. В результате действий в чужом интересе без 
поручения обогащения может и не произойти, напротив, может иметь место ущерб для 
заинтересованного лица. В случае же если в результате действий без поручения 
имело место обогащение заинтересованного лица за счет гестора (например, гестор 
исполнил обязательство за заинтересованное лицо), то у заинтересованного лица 
возникает обязательство возвратить гестору неосновательно приобретенное (или, что 
чаще, - неосновательно сбреженное) имущество. Совершенно неверной 
представляется позиция ФАС ПО, который, резко разграничивая обязательства 
вследствие неосновательного обогащения и обязательства вследствие действий в 
чужом интересе без поручения, указал, что применение к отношениям сторон спора гл. 
60 ГК исключает возможность применения в данном деле гл. 50 ГК (см. постановление 
ФАС ПО от 29.01.2004 N А55-19287/02-24). Глава 50 ГК регулирует правовые 
последствий действий гестора, а гл. 60 ГК - правовые последствия неосновательного 
приобретения заинтересованным лицом имущества за счет гестора. Таким образом, 
нормы этих двух глав ГК никоим образом не исключают друг друга, а, напротив, 
дополняют. 

Именно такое мнение было высказано ФАС СЗО, указавшим, что "совершение 
действий в чужом интересе без одобрения этих действий заинтересованным лицом не 
исключает возможности применения к отношениям сторон правил главы 60 того же 
Кодекса, если в результате совершения таких действий заинтересованное лицо 
неосновательно обогатилось" (см. постановление ФАС СЗО от 21.04.2006 N А56-
17590/2005, от 21.09.2006 N А56-32523/2005). 

Гестор должен действовать в чужих интересах. Например, в одном из дел истец 
обратился в суд с иском к муниципальному образованию, предметом которого было 
взыскание денежных средств, составляющих стоимость капитального ремонта дороги, 
находящейся на балансе муниципалитета. Суд в иске отказал, указав, что к 
отношениям сторон спора не могут быть применены нормы гл. 50 ГК, регулирующие 



действия в чужом интересе без поручения. Правила данной главы применяются к 
действиям в чужом интересе, к которым относятся действия без поручения, иного 
указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях 
предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства 
или в его непротивоправных интересах (ст. 980 ГК). Из материалов дела следовало, 
что истец производил затраты на содержание дороги в своих интересах, так как 
пользовался ею для осуществления своей производственной и хозяйственной 
деятельности (см. постановление ФАС ВСО от 20.03.2001 N А74-2434/00-К2Ф02-
506/01-С2). Напротив, в другом деле суд установил, что истец, исполняя обязательства 
третьего лица и совершая от своего имени сделки, действовал в интересах ответчика 
(являвшегося застройщиком земельного участка), так как целью его действий была 
успешная сдача возводимого застройщиком жилого дома в эксплуатацию (см. 
постановление ФАС СКО от 24.05.2006 N Ф08-1994/2006). 

В еще одном деле предметом судебного спора стало возмещение затрат, 
связанных с демонтажем гостиницы, принадлежавшей ответчику. Истец, 
осуществивший демонтаж, указывал, что эти действия были совершены им в 
интересах собственника гостиницы, пусть и без поручения последнего. Суды всех трех 
инстанций в иске отказали, указав, что работы по разборке здания гостиницы истец 
производил, выполняя обязательства по реализации инвестиционного проекта, 
заключенного с Правительством Москвы, а не в интересах акционерного общества - 
собственника гостиницы. Решение о проведении комплекса работ по разборке и 
последующему строительству многофункционального комплекса зданий было принято 
Правительством Москвы, являющимся учредителем акционерного общества (см. 
постановление ФАС МО от 20.09.2007 N КГ-А40/8430-07). 

Бремя доказывания действий в чужом интересе распределяется следующим 
образом: гестор должен доказать, что он действовал в интересах конкретного лица, а 
также то, в чем заключался этот интерес. В случае, если истец не представит 
подобных доказательств, суд не может применять к отношениям сторон спора 
положения гл. 50 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 24.11.2005 N Ф04-
8384/2005(17120-А67-30)). 

ФАС ПО выдвинул дополнительное требование к действиям гестора - они 
должны быть неожиданными. Окружной суд разъяснил неожиданность действий 
гестора следующим образом: "в силу ст. 980 ГК заинтересованное лицо на начальный 
момент совершения действий не должно знать о намерении другого лица совершить в 
его интересах определенное действие" (см. постановление ФАС ПО от 07.02.2006 N 
А49-1358/2005-113/1). 

Сторонами спора по иску из обязательств вследствие действий в чужом 
интересе без поручения являются гестор и заинтересованное лицо, в чьих интересах 
было осуществлено действие, но не его кредитор, в пользу которого гестором были 
совершены какие-либо действия (см. постановление ФАС МО от 07.09.2005 N КГ-
А40/8246-05). 

Еще один пример. Истец обратился в суд с иском к энергоснабжающей 
организации о взыскании денежной суммы, уплаченной им за третье лицо. В исковом 
заявлении истец указал, что им был заключен договор поставки продукции с 
акционерным обществом (поставщиком). По устной договоренности с поставщиком 
оплата товара была осуществлена посредством погашения истцом задолженности 
поставщика перед энергоснабжающей организацией. Однако поставщик не поставил 
истцу товар в установленный договором срок, а сам поставщик был признан 
несостоятельным (банкротом) и ликвидирован. Истец полагал, что он, уплачивая 
энергоснабжающей организации денежные средства за третье лицо, действовал в 



чужих интересах без поручения и потому имеет право потребовать возмещения 
расходов в соответствии с нормами гл. 50 ГК. Окружной суд поддержал нижестоящие 
инстанции, которые отказали истцу в иске, указав, что гл. 50 ГК регулирует 
правоотношения между лицом, действующим в чужом интересе, и заинтересованным 
лицом. 

При этом "указанная глава устанавливает последствия получения другим лицом 
(заинтересованным лицом) неосновательного обогащения вследствие ошибочных 
действий какого-либо лица и именно другое лицо, за которое ошибочно было 
исполнено обязательство, рассматривается в качестве неосновательно обогащенного 
(так в тексте. - Р.Б.)" (см. постановление ФАС ЦО от 15.11.2006 N А1429079-
2005/939/17). В еще одном деле медицинское учреждение обратилось в суд с иском к 
ООО. Предметом иска было взыскание с ответчика как с заинтересованного лица 
расходов учреждения, действовавшего, по мнению истца, в интересах ответчика без 
поручения. Истец пояснил, что ответчик доставил к нему своего работника, 
находящегося в тяжелом состоянии. Истец не имел возможности оказать эффективную 
медицинскую помощь больному и перевез его в другое медицинское учреждение при 
помощи средств медицинской авиации. Компенсация затрат на перевозку работника 
ответчика и составляла предмет иска в данном деле. Суд в удовлетворении иска 
отказал, указав, что истец действовал не в интересах ответчика, работником которого 
являлась больная, а в интересах непосредственно самой больной. Тот же факт, что 
больная была доставлена истцу работодателем (ответчиком), не может 
свидетельствовать о том, что в излечении больной был заинтересован именно 
ответчик. Кроме того, суд указал, что ответчик, доставивший своего работника в 
участковую больницу (т.е. непосредственно к истцу), не мог знать ни о состоянии 
лечебной помощи в участковой больнице, ни о фактическом состоянии заболевшей. 
Кроме того, суд указал, что работодатель не выбирает лечебное учреждение для 
лечения своего работника. Правом на получение надлежащей медицинской помощи и 
выбор лечебно-профилактического учреждения в силу законодательства РФ об охране 
здоровья граждан обладала сама больная (см. постановление ФАС ЗСО от 05.02.2004 
N Ф04/529-15/А67-2004). 

Весьма подробные процессуальные рекомендации по применению норм гл. 50 
ГК были даны ФАС МО в следующем деле. Авиакомпания обратилась в суд с иском к 
туристическому оператору, в котором она просила взыскать с туроператора стоимость 
организации перелета туристов - клиентов ответчика на самолете авиакомпании. 
Указанный перелет был совершен силами авиакомпании вне расписания, так как 
другая авиакомпания, которая в соответствии с договором с туроператором должна 
была перевозить туристов, не смогла выполнить своих обязательств вследствие 
запрета на полеты, наложенного авиационными властями европейской страны. Суд 
первой инстанции, поддержанный апелляционным судом, в иске отказал. 

Окружной суд отменил состоявшиеся по делу судебные акты и направил дело на 
новое рассмотрение, указав следующее. Для правильного разрешения настоящего 
спора судам следовало установить, в чьих интересах истцом осуществлена перевозка 
российских туристов. В связи с этим суды должны были выяснить, какие 
правоотношения возникли между ответчиком и второй авиакомпанией, нарушившей 
обязательства по чартерным перевозкам туристов, и каким договором данные 
отношения урегулированы. Для выяснения данных вопросов, определения лица, 
заинтересованного в осуществленной истцом перевозке, и установления его 
обязанностей, возникших в связи с действиями истца, необходимо было привлечь к 
участию в деле авиакомпанию, которая должна была выполнять чартерные рейсы (см. 
постановление ФАС МО от 19.01.2006 N КГ-А40/13494-05). 



При изучении судебной практики нами была выявлена довольно странная 
тенденция процессуального поведения сторон споров, возникающих вокруг действий в 
чужом интересе без поручения. Зачастую истец, заявляя о взыскании расходов, 
понесенных вследствие действий в чужом интересе без поручения, в исковом 
заявлении указывает в качестве правового основания иска положения общей части 
обязательственного права, не ссылаясь на нормы гл. 50 ГК. В случае если суд отказал 
в удовлетворении иска, истец обращается в вышестоящие судебные инстанции, уже 
ссылаясь на положения гл. 50 ГК. Окружные суды систематически отказывают в 
удовлетворении подобных жалоб, указывая, что доводы заявителя о неприменении 
судом норм гл. 50 ГК, подлежащих, по его мнению, применению, несостоятельны в 
связи со следующим. Требования о взыскании денежной суммы, обоснованные 
нормами гл. 50 ГК и ссылкой на совершение действий в чужом интересе без поручения, 
при рассмотрении дела в суде первой инстанции истцом не заявлялись (см. например, 
постановления ФАС ДО от 02.07.2002 N Ф03-А04/02-1/1273, от 18.03.2005 N Ф03А59/05-
1/115). По всей видимости, эту тенденцию можно объяснить только тем, что положения 
гл. 50 ГК являются весьма сложными и редко применяемыми на практике. Поэтому 
истцы "вспоминают" об обязательствах из действий в чужом интересе без поручения 
только при написании кассационных жалоб, когда задачей кассатора является 
выявление как можно большего количества ошибок в обжалуемом судебном акте. 

 

618. Как суды понимают выражение "очевидная выгода или польза и 
действительные или вероятные намерения заинтересованного лица", 

употребленное законодателем в ст. 980 ГК? 

 
В судебной практике широкое распространение получил следующий тезис: 

"Действия в чужом интересе, порождающие юридический результат, должны 
совершаться не по произвольному желанию любого лица, а лишь с соблюдением 
установленных законом требований. В ином случае они не получают признание закона 
и, следовательно, не влекут юридических последствий" (см., например, постановления 
ФАС ВВО от 12.07.2007 N А29-2575/2005-4э, ФАС ЗСО от 28.09.2006 N Ф04-
5490/2006(25797-А46-16), ФАС УО от 11.11.2003 N Ф09-3224/03-ГК). 

Одно из требований к действиям гестора, установленное законом (ст. 980 ГК), 
заключается в следующем: действия гестора должны быть направлены к очевидной 
выгоде или пользе заинтересованного лица и соответствовать его действительным или 
вероятным намерениям. 

Для иллюстрации этого тезиса можно привести следующее дело. Истец (ОАО) 
обратился в суд с иском к ответчику о взыскании стоимости услуг по охране имущества 
ответчика. Истец пояснил, что им осуществлялась охрана не завершенного 
строительством мельничного комплекса, принадлежащего ответчику на праве 
собственности. Договор об оказании услуг между сторонами спора заключен не был, 
поэтому истец полагал, что, охраняя имущество ответчика, он действует в его 
интересах без поручения. Суд в иске отказал, указав следующее. Из представленных в 
дело документов следовало, что большинство из объектов мельничного комплекса 
представляли собой монолитные железобетонные сооружения весом в несколько 
тысяч тонн и готовностью 40-50%. По мнению суда, необходимость в охране таких 
сооружений силами вооруженной профессиональной охраны отсутствовала. Кроме 
того, стоимость услуг охраны за четыре месяца составила половину стоимости самого 
мельничного комплекса. Суд указал, что, действуя в чужом интересе, истец поставил 
ответчика перед необходимостью оплаты чрезмерных затрат, несоразмерных 



достигнутому результату. Кроме того, об отсутствии в действиях истца очевидной 
выгоды для ответчика свидетельствует и то, что о совершенных действиях истец 
сообщил ответчику только четыре месяца спустя (см. постановление ФАС ВВО от 
11.12.2001 N А29-4162/01-2э). 

В другом деле суд признал, что действия, совершаемые гестором без поручения 
заинтересованного лица, должны быть объективно выгодными для этого лица (см. 
постановление ФАС МО от 26.07.2007 N КГ-А41/6713-07). 

В еще одном деле предметом иска было взыскание гестором арендной платы, 
уплаченной по договору аренды земельного участка, заключенному в интересах 
ответчика, но без поручения последнего. 

Окружной суд установил, что ответчик является застройщиком земельного 
участка, отведенного для строительства многоэтажных жилых домов, истец же 
является организацией, с которой у ответчика был заключен договор о технической и 
инвестиционной поддержке строительства жилых домов. Заключение договоров 
аренды не входило в состав обязанностей истца по договору о поддержке 
строительства жилых домов. Тем не менее, истец заключил с государственным 
органом, уполномоченным распоряжаться земельным участком, договор аренды 
земельного участка, на котором должны были возводиться жилые дома, и уплатил 
арендную плату по этому договору. Истец полагал, что, заключая договор аренды, он 
действовал в интересах застройщика и последний обязан возместить ему понесенные 
расходы. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, посчитав, что истец не 
должен был заключать договор аренды земельного участка без согласия застройщика. 
Однако окружной суд посчитал, что иск должен быть удовлетворен по следующим 
причинам. Истец, заключая договор, аренды, действовал в интересах застройщика и с 
очевидной выгодой для него, исходя из действительных или вероятных намерений 
ответчика, так как строительство жилого дома (т.е. суть деятельности застройщика) 
невозможно без заключения договора аренды соответствующего земельного участка 
(см. постановление ФАС МО от 30.05.2003 N КГ-А40/3316-03). 

Неверно связывать объективную выгодность действий гестора с последующим 
одобрением или неодобрением заинтересованным лицом совершенных действий. 
Например, именно так поступил ФАС СЗО в одном из дел, указав, что действия, 
совершенные гестором (очистка автомобильной дороги в зимний период), не могут 
быть признаны выгодными для заинтересованного лица, так как последний не одобрил 
действий гестора. Кроме того, окружной суд подчеркнул, что истцом не представлено 
доказательств, подтверждающих какую-либо опасность для жизни третьих лиц в связи 
с непроведением ответчиком механизированных работ на указанном участке дороги 
(см. постановление ФАС СЗО от 26.04.2004 N А42-5678/03-30). Объективную 
полезность совершенных гестором действий суд должен оценивать самостоятельно, в 
соответствии с собственными внутренними убеждениями и правосознанием. 
Субъективное же отношение заинтересованного лица к совершенным гестором 
действиям не должно влиять на их оценку их объективной полезности. Именно такой 
подход имел место в деле ФАС СКО, в котором суды пришли к выводу о том, что 
действия истца по выполнению строительно-монтажных и других необходимых работ, 
приобретению строительных материалов и оплате тепловой и электрической энергии 
являются полезными для ответчика, и взыскали с ответчика затраты истца (см. 
постановление ФАС СКО от 24.05.2006 N Ф08-1994/2006). 

 

619. Какова судебная практика применения п. 2 ст. 980 ГК? 

 



В соответствии с п. 2 ст. 980 ГК правила, предусмотренные гл. 50 ГК, не 
применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и 
муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их 
деятельности. 

В судебной практике эта норма была истолкована довольно широко. В 
частности, суды распространили ее действие не только на деятельность 
государственных или муниципальных органов, но и на деятельность государственных и 
муниципальных предприятий. Например, в одном из дел муниципальное жилищно-
коммунальное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к АО о 
взыскании убытков, понесенных истцом в результате содержания и обслуживания 
теплового пункта и тепловых сетей, принадлежащих ответчику. Суд первой инстанции, 
поддержанный окружным судом, в иске отказал, указав, что правила гл. 50 ГК не 
применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и 
муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их 
деятельности. Для муниципального предприятия обслуживание объектов жилищно-
коммунальной сферы является основным видом деятельности, следовательно, оно не 
вправе требовать от заинтересованных лиц возмещения понесенных расходов (см. 
постановление ФАС МО от 13.07.2005 N КГ-А41/6070-05). 

Аналогичный вывод был сделан другим окружным судом в схожем деле (см. 
постановление ФАС ПО от 09.02.2006 N А57-3450/02-2). 

Еще один пример. Лесхоз обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о 
возмещении ущерба, связанного с тушением лесного пожара в августе-сентябре 2002 
г. в лесном фонде ответчика (национального парка). Как установлено судом первой и 
апелляционной инстанции, истец действительно произвел работы по тушению лесного 
пожара на территории национального парка. Суды всех трех инстанций отклонили 
доводы истца о том, что, занимаясь тушением лесных пожаров, он действовал в чужом 
интересе, указав на то, что в соответствии с п. 2 ст. 980 ГК правила гл. 50 не 
применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемых государственными и 
муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их 
деятельности. В соответствии со ст. 92 Лесного кодекса РФ*(701) охрана и защита 
лесного фонда от пожаров является одной из основных целей деятельности органов 
управления лесами, к которым относятся лесхозы (см. постановление ФАС ЦО от 
13.10.2003 N А62-5202/2002). 

 

620. Обязано ли лицо, действующее в чужом интересе без поручения, уведомить 
заинтересованное лицо о действиях в его (заинтересованного лица) интересах 

без поручения? 

 
В соответствии с нормой п. 1 ст. 981 ГК лицо, действующее в чужом интересе, 

обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и 
выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении 
предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезного ущерба 
для заинтересованного лица. 

Суды уделяют пристальное значение факту уведомления гестором 
заинтересованного лица о том, что некто действовал в его (заинтересованного лица) 
интересах без поручения. 

Главный тезис, который может быть извлечен из практики применения п. 1 ст. 
981 ГК, может быть сформулирован следующим образом: если гестор не представит 
доказательств сообщения заинтересованному лицу о том, что им совершались какие-



либо действия в интересах последнего, заинтересованное лицо не обязано возмещать 
гестору расходы, понесенные при совершении действий в чужом интересе без 
поручения (см. постановления ФАС ВВО от 26.09.2003 N А11-1310/2003К1-11/51, от 
12.07.2007 N А29-2575/2005-4э, ФАС ЗСО от 28.09.2006 N Ф04-5490/2006(25797-А46-
16), ФАС СЗО от 21.04.2006 N А5617590/2005, ФАС УО от 11.11.2003 N Ф09-3224/03-ГК, 
от 31.01.2005 N Ф09-25/05-ГК, ФАС ЦО от 31.03.2006 N А68-ГП-280/17-05). 

Аналогичные последствия возникают и в том случае, если гестор сообщит 
заинтересованному лицу о действиях в интересах последнего со значительным 
запозданием (см., например, постановление ФАС ВВО от 11.12.2001 N А29-4162/01-2э). 

 

621. Каковы последствия одобрения заинтересованным лицом действий, 
совершенных в его интересе без поручения? 

 
Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, 

одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о 
договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых 
действий, даже если одобрение было устным (ст. 982 ГК). 

Одобрение может быть осуществлено посредством совершения 
заинтересованным лицом конклюдентных действий, например, приемки услуг, 
оказанных гестором, или товаров, приобретенных гестором для заинтересованного 
лица (постановление ФАС МО от 21.01.2005 N КГ-А41/13071-04). В еще одном деле суд 
признал, что, подписав акт государственной приемочной комиссии объекта 
капитального строительства, заинтересованное лицо (застройщик) согласилось с 
действиями гестора, который действовал в интересах застройщика без его поручения 
(предмет действий гестора был связан с организационно-технической деятельностью 
последнего по доведению дома до стадии сдачи в эксплуатацию) (см. постановление 
ФАС СКО от 24.05.2006 N Ф08-1994/2006). 

Более подробно на форме одобрения действий гестора остановился ФАС СЗО в 
одном из споров о возмещении расходов, понесенных гестором. Так, окружной суд 
указал следующее: "Из п. 1 ст. 981 ГК следует, что лицо, действующее в чужом 
интересе, должно дождаться решения заинтересованного лица об одобрении или 
неодобрении действий, то есть неодобрение должно быть выражено в активной 
форме. Согласно ст. 438 Кодекса молчание не является акцептом, если иное не 
вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений 
сторон. В данном случае иное не вытекает из ст. 981 того же Кодекса, 
предусматривающей выражение заинтересованным лицом своего отношения к 
совершаемым действиям в форме решения. Материалы дела не свидетельствуют о 
том, что заинтересованное лицо заявило о своем несогласии с выполнением работ по 
ремонту и реставрации дворовых фасадов". Таким образом, суд признал, что не 
выразив неодобрения действий гестора, заинтересованное лицо согласилось с ними 
(см. постановление ФАС СЗО от 21.04.2006 N А5617590/2005). 

Судебная практика свидетельствует о том, что суды зачастую придают 
последствиям одобрения заинтересованным лицом действий гестора излишнее 
значение. Например, в одном из дел окружной суд указал, что "материалы дела не 
содержат доказательств сообщения истцом в установленном законом порядке о 
действиях, произведенных им на спорном объекте (строительно-ремонтные работы), 
как не содержат и доказательств одобрения ответчиком (заинтересованным лицом) 
указанных действий. При таких обстоятельствах судом сделан обоснованный вывод о 
том, что истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о совершении им 



действий по ремонту в целях предотвращения вреда имуществу ответчика" (см. 
постановление ФАС ВВО от 12.07.2007 N А29-2575/2005-4э). Выше мы уже обращали 
внимание на то, что сам по себе факт действий в чужом интересе без поручения не 
может быть умален тем, что заинтересованное лицо не выразило одобрения 
предпринятых гестором действий. 

 

622. Каковы последствия неодобрения заинтересованным лицом действий, 
совершенных в его интересе без поручения? 

 
Закон регулирует последствия действий в чужом интересе, совершенных после 

того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются 
заинтересованным лицом, - указанные действия не влекут для последнего 
обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих 
лиц (п. 1 ст. 993 ГК). Следует обратить особое внимание на то, что эта норма касается 
лишь действий, совершенных после их неодобрения заинтересованным лицом, но 
никак не регулирует последствий действий, совершенных до неодобрения. Очевидно, 
что в данном случае нормы ст. 984 ГК (о возмещении расходов гестора) подлежат 
применению в полной мере и без каких-либо изъятий. 

В качестве иллюстрации неправильного применения этой нормы можно привести 
следующий судебный спор. ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском к 
предпринимателю о взыскании задолженности, составляющей возмещение 
понесенных истцом затрат на ремонтные работы по модернизации системы 
водоснабжения в нежилом здании пропорционально занимаемой ответчиком площади. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. Постановлением 
апелляционной инстанции решение отменено, в иске отказано. Истец обратился в 
окружной суд с кассационной жалобой, в которой просил постановление 
апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. 
Обжалуя судебный акт, заявитель кассационной жалобы ссылался на неправильное 
применение судом ст. 983 ГК. 

Суд кассационной инстанции счел, что оснований для отмены постановления 
апелляционной инстанции не имелось. Как следовало из материалов дела, между 
истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым 
продавец передал в собственность покупателя часть нежилых помещений в отдельно 
стоящем административном здании. Пунктом 6 названного договора купли-продажи 
предусмотрена обязанность сторон нести расходы по содержанию долевой 
собственности в состоянии, пригодном к эксплуатации и отвечающем его назначению 
пропорционально долям. Подписанным между собственниками здания соглашением о 
порядке распределения и уплаты расходов на содержание административно-торгового 
здания предусмотрено, что собственники несут в равных долях расходы на текущий и 
капитальный ремонт здания, систем тепло-, водо-, электроснабжения, ремонт фасадов, 
кровли и мест общего пользования. Суд отметил, что названным соглашением 
ответчик не давал согласия на строительство нового водопровода. Далее суд указал, 
что суд апелляционной инстанции обоснованно в соответствии со ст. 980, 983 ГК 
исходил из того, что при заключении договоров на выполнение работ по строительству 
нового водопровода истец действовал, в том числе, и в интересах ответчика без 
поручения последнего. При этом доказательств, свидетельствующих о том, что истцом 
согласовывалась необходимость участия ответчика в строительстве водопровода, 
либо его дальнейшего одобрения действий истцом не представлено. Окружной суд 
счел, что выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для 



удовлетворения заявленных требований соответствуют требованиям закона и 
основаны на материалах дела (см. постановление ФАС УО от 24.11.2004 N Ф09-
3900/04-ГК). 

Такой подход в корне противоречит центральной идее института действия в 
чужом интересе без поручения - совершение гестором до момента выражения 
согласия либо несогласия заинтересованного лица объективно выгодных для 
последнего действий влекут возникновение у заинтересованного лица обязанность 
возмещения необходимых расходов гестора вне зависимости от того, согласен ли он 
либо не согласен с совершенными действиями (более подробно об этом см. ниже 
комментарий практики применения ст. 984 ГК). 

 

623. В каком случае действия в чужом интересе допускаются и против воли 
заинтересованного лица? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 983 ГК действия, имеющие своей целью предотвратить 

опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого 
лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-либо - против воли того, на ком 
лежит эта обязанность. 

Судебная практика применения этой нормы не является обширной, но даже в 
тех немногочисленных судебных актах, в которых суды толкуют норму п. 2 ст. 983 ГК, 
она применяется неправильно. Например, в одном из дел суд первой инстанции 
удовлетворил иск туристической компании к страховому обществу о взыскании затрат, 
понесенных в связи с репатриацией останков туристов, умерших во время отпуска 
заграницей. Жизнь туристов была застрахована у ответчика, истец, осуществивший 
репатриацию останков за свой счет, требовал от страховой компании выплаты 
страхового возмещения. Суд первой инстанции удовлетворил иск и признал, что 
отношения истца и ответчика регулируются положениями гл. 50 ГК. Суд исходил из 
того, что истец вправе был осуществлять действия по исполнению обязанностей 
ответчика перед застрахованными лицами, несмотря на отсутствие одобрения со 
стороны ответчика, поскольку такие действия допускаются п. 2 ст. 983 ГК, а поэтому 
вправе требовать возмещения убытков как понесенных расходов. Окружной суд 
решение суда отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. 
Применяя нормы гл. 50 ГК о действиях в чужом интересе без поручения, суд не дал 
оценки обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела. Из материалов 
дела следовало, что в день, когда произошел страховой случай, связанный с гибелью 
застрахованных ответчиком граждан, ответчик направил истцу письмо об отказе в 
обслуживании и осуществлении необходимых процедур, связанных с репатриацией 
останков погибших, ссылаясь на то, что списки застрахованных лиц были переданы 
истцом после того, как произошел страховой случай. Обосновывая свой вывод о том, 
что убытки подлежат возмещению, поскольку в силу п. 2 ст. 983 ГК истец вправе был 
действовать и против воли ответчика, суд первой инстанции не мотивировал 
применение этой нормы к конкретным правоотношениям, исходя из обстоятельств 
дела. Пункт 2 ст. 983 ГК устанавливает, что исполнение обязанности по содержанию 
кого-либо допускается против воли того, на ком лежит эта обязанность, а действия с 
целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, 
допускаются и против воли этого лица. Применяя эту норму, суд первой инстанции 
должен был, по мнению окружного суда, высказаться применительно к 
обстоятельствам данного дела, о каком содержании каких лиц и о предотвращении 
опасности для жизни каких лиц, по мнению суда, идет речь (см. постановление ФАС 



МО от 09.11.2000 N КГ-А40/5167-00). 
Очевидно, что в данном деле судом первой инстанции была допущена ошибка 

при определении состава участников правоотношений, возникающих вследствие 
действий в чужом интересе без поручения. Туристическая компания, осуществившая 
репатриацию останков умерших, может быть признана гестором лишь в отношении 
родственников умерших туристов, но никак не страховой компании. В связи с этим 
норма п. 2 ст. 983 ГК вообще не подлежит применению в данном деле. 

 

624. Каковы правила возмещения убытков лицу, действовавшему в чужом 
интересе без поручения? 

 
Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, 

действовавшим в чужом интересе в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 
50 ГК, подлежат возмещению заинтересованным лицом, за исключением расходов, 
которые вызваны действиями, указанными в п. 1 ст. 983 ГК. Право на возмещение 
необходимых расходов и иного реального ущерба сохраняется и в том случае, когда 
действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату. Однако в 
случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не 
должен превышать стоимости имущества (п. 1 ст. 984 ГК). 

Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные им 
в связи с действиями, которые предприняты после получения одобрения от 
заинтересованного лица (ст. 982), возмещаются по правилам о договоре 
соответствующего вида (п. 2 ст. 984 ГК). 

Выше мы уже неоднократно упоминали о том, что право гестора на возмещение 
необходимых расходов, понесенных при осуществлении действий в чужом интересе, 
не связано с последующим одобрением заинтересованным лицом совершенных в его 
пользу действий. К сожалению, большая часть окружных судов полагает, что в случае 
неодобрения заинтересованным лицом действий, совершенных гестором до момента 
неодобрения, расходы гестора возмещению не подлежат. Например, по одному из дел 
ФАС ВВО отказал в иске о взыскании расходов, понесенных гестором, указав, что 
истец не представил доказательств одобрения ответчиком всех совершенных им 
(истцом) действий (см. постановление ФАС ВВО от 26.09.2003 N А11-1310/2003-К1-
11/51). Аналогичной (неправильной) позиции придерживается и ФАС МО, который в 
одном из дел указал буквально следующее: "Установив, что истец не получил от 
заинтересованного лица одобрения, влекущего для него обязанность по возмещению 
истцу убытков, возникших по обработке грузов, суд сделал обоснованный вывод о том, 
что... у ответчика не возникло никаких обязанностей по возмещению убытков, 
поскольку он не одобрил указанных действий" (см. постановление ФАС МО от 
26.07.2007 N КГ-А41/6713-07). 

Тот же неверный взгляд был высказан ФАС СЗО, указавшим, что "по смыслу ст. 
984 ГК, для возмещения необходимых расходов и иного ущерба, понесенных лицом, 
действовавшим в чужом интересе без поручения, необходимо одобрение 
предпринятых действий заинтересованным лицом" (см. постановление ФАС СЗО от 
26.04.2004 N А42-5678/03-30). 

К этой позиции примкнул и ФАС ПО, который мотивировал ее следующим 
образом: "По смыслу ст. 984 ГК, для возмещения необходимых расходов и иного 
ущерба, понесенных лицом, действовавшим в чужом интересе без поручения, 
необходимо одобрение предпринятых действий заинтересованным лицом. Только 
действия, произведенные в соответствии с соблюдением вышеуказанного, дают 



основание лицу, действовавшему в чужом интересе, требовать возмещения 
необходимых расходов и иного реального ущерба со стороны заинтересованного лица" 
(см. постановление ФАС ПО от 07.02.2006 N А49-1358/2005-113/1). Это утверждение 
суда голословно и не соответствует тексту ст. 984 ГК, из которой, напротив, следует 
совсем иной вывод - необходимые расходы подлежат возмещению за исключением 
расходов, понесенных после выражения заинтересованным лицом неодобрения 
действий гестора. 

Единственный окружной суд, который придерживается правильного взгляда на 
условия возмещения гестора понесенных необходимых затрат, - ФАС СКО, 
признавший, что отсутствие согласия заинтересованного лица с действиями гестора не 
является основанием для отказа в иске о возмещении необходимых расходов и иного 
реального ущерба в соответствии со ст. 984 ГК (см. постановление ФАС СКО от 
24.05.2006 N Ф08-1994/2006). Единственное уточнение этого тезиса может быть 
следующим: он верен лишь в отношении расходов, понесенных до момента 
неодобрения заинтересованным лицом действий гестора. 

Гестор, предъявляющий требование о возмещении расходов, должен доказать 
то, что он реально их понес, а заинтересованное лицо не возместило расходы гестора 
в добровольном порядке (см. постановления ФАС ВВО от 03.11.2000 N А29-5306/99, 
ФАС ДО от 27.04.2004 N Ф03А51/04-1/854, ФАС МО от 21.01.2005 N КГ-А41/13071-04). 
При этом гестор не должен доказывать противоправность действий заинтересованного 
лица и причинную связь между противоправным действием ответчика и размером 
убытков (см. постановление ФАС ВВО от 26.09.2003 N А11-1310/2003-К1-11/51). 

 

625. Каковы последствия совершения сделок в чужом интересе без поручения? 

 
Гестор может совершать в чужих интересах не только фактические, но и 

юридические действия - в частности, совершать сделки. Последствия совершения 
сделки в чужом интересе без полномочия регулируются ст. 986 ГК следующим 
образом: обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в 
интересах которого она совершена, при условии одобрения им этой сделки и если 
другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки 
знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе. При 
переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах которого она была 
заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке. 

В случае если заинтересованное лицо одобрило совершенную в его интересах 
сделку, то иск о понуждении к исполнению обязательств по сделке должен быть 
предъявлен не к гестору, а к заинтересованному лицу. Например, в одном из дел 
окружной суд указал, что поскольку на основании ст. 986 ГК в случае одобрения сделки 
обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах 
которого она совершена, то суд первой инстанции правильно удовлетворил 
требования истца, оказавшего услуги, за счет заинтересованного лица. В этом деле 
суд расценил частичную оплату заинтересованным лицом стоимости услуг как 
обстоятельство, свидетельствующее об одобрении заинтересованным лицом 
совершенной гестором сделки (см. постановление ФАС ЗСО от 19.12.2002 N Ф04/4609-
957/А03-2002). 

 

Глава 51. Комиссия (ст. 990-1004) 

 



626. Какие условия являются существенными для договора комиссии? 

 
1. Существенные условия договора комиссии выводятся судами из содержания 

ст. 990, 991 ГК (см. постановления ФАС ВСО от 22.02.2006 N А33-4551/2005-Ф02-
351/06-С1, ФАС МО от 30.07.2002 N КГ-А40/4874-02). Однако далеко не все условия 
договора комиссии, которые описываются в указанных статьях ГК, являются 
существенными условиями этого договора. 

2. Существенным условием договора комиссии суды признают условие о сделке, 
которая должна быть совершена комиссионером (см. постановление ФАС СКО от 
11.05.1999 N Ф08-760/99). При этом стороны должны указать, какие именно конкретные 
сделки должен заключить комиссионер (см. постановление ФАС ПО от 24.11.2006 N 
А72-145/06-20/3). 

3. Другим существенным условием договора комиссии является указание на то, 
от чьего имени выступает комиссионер при исполнении поручения, - комитента или 
своего собственного (см. постановление ФАС МО от 10.06.2003 N КГ-А40/3534-03). Суд 
указал, что это условие необходимо для разграничения договоров комиссии и 
поручения. 

4. Не являются существенными условиями договора комиссии условия о цене и 
стоимости продукции, подлежащей приобретению комиссионером, сроке исполнения 
заказа и порядке оплаты продукции. ФАС МО (см. постановление от 11.12.2001 N КГ-
А40/7197-01*(702)) посчитал, что нормы гл. 51 ГК, регулирующие отношения по 
договору комиссии, не относят названные условия к существенным условиям договора 
комиссии. С этим мнением можно согласиться, так как условия совершения 
комиссионером сделок могут следовать из отдельных комиссионных поручений 
комитента. В одном из дел окружной суд указал, что условия о количестве и 
ассортименте товара не являются существенными условиями для договора комиссии, 
так как в соответствии с п. 1 ст. 990 ГК условия сделки указываются в поручении 
комитента (см. постановление ФАС ЗСО от 30.07.2002 N Ф04/2606-469/А03-2002). 

5. Пожалуй, самый дискуссионный вопрос, связанный с определением 
существенных условиях договора комиссии, заключается в следующем: является ли 
существенным условием договора комиссии условие о вознаграждении комиссионера? 
Судебная практика не содержит единообразного ответа на этот вопрос. Так, по одному 
из дел окружной суд отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое 
рассмотрение, указав, что суды обеих инстанций не выяснили, содержит ли договор 
комиссии, по которому возник спор, положение о вознаграждении комиссионера, 
являющееся существенным условием договора комиссии в соответствии с п. 1 ст. 990 
ГК (см. постановление ФАС МО от 31.01.2007 N КГ-А40/13752-06; ср. с более ранним 
постановлением этого же суда - от 30.07.2002 N КГ-А40/4874-02). 

В другом деле окружной суд также признал, что вопреки выводам 
апелляционной инстанции ст. 990, 991 ГК не предусматривают альтернативную 
выплату вознаграждения комиссионеру. Более того, условия о вознаграждении 
отнесено законом к существенным условиям договора комиссии (см. постановление 
ФАС МО от 10.11.2004 N КГ-А40/8811-04-П). 

Схожий взгляд был высказан и ФАС СКО, который в одном из дел отметил, что 
суд апелляционной инстанции неправильно оценил спорное соглашение как договор 
комиссии, поскольку в нем отсутствует условие о вознаграждении, что является 
существенным для договора комиссии (см. постановление ФАС СКО от 11.02.1999 N 
Ф08117/99). 

ФАС ВВО (см. постановление от 16.02.2000 N А38-11/106-99) также, судя по 
всему, придерживается мнения о том, что условие о вознаграждении является 



существенным условием договора комиссии. 
В одном из постановлений окружной суд высказался следующим образом: 
"Не заслуживает внимания и довод ответчика о незаключении сторонами 

договора комиссии вследствие несогласования цены - комиссионного вознаграждения, 
так как названный договор содержит все существенные условия, необходимые для 
договоров данного вида, в том числе условие о комиссионном вознаграждении, 
которое определяется в конкретной сумме 199 240 долларов". 

К этому мнению примыкает и ФАС ВСО (см. постановление от 19.01.1998 N А33-
1457/97-С1-Ф02-1397/97-1397а/97-С1-9/57): "Кодекс предусматривает, что договор 
комиссии является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Условие о 
вознаграждении комиссионера комитентом является для договора данного вида 
существенным". 

Иной взгляд у ФАС СЗО - в одном из дел этот окружной суд высказался 
следующим образом: согласно ст. 991 ГК, если размер вознаграждения или порядок 
его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен 
исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора 
комиссии в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК. Таким образом, по 
смыслу названной нормы размер комиссионного вознаграждения не является 
существенным условием договора комиссии, и при несогласованности этого условия 
договор не может быть признан незаключенным (см. постановление ФАС СЗО от 
28.04.2005 N А5613464/03). На наш взгляд, именно этот подход является верным, так 
как в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 991 ГК если договором комиссии не определен 
размер вознаграждения, то применению подлежат правила ст. 424 ГК. Следовательно, 
отсутствие у сторон договора комиссии согласованного волеизъявления относительно 
вознаграждения комиссионера не повлечет за собой признание договора 
незаключенным. 

 

627. Совершение каких сделок не может быть предметом договора комиссии? 

 
В соответствии со ст. 990 ГК комиссионер совершает от своего имени, но за счет 

комитента сделки. Следовательно, предметом договора комиссии не может быть 
совершение комиссионером юридических действий, не являющихся сделками. 
Например, ВАС РФ согласился с мнением одного из судов о том, что взыскание 
комиссионером задолженности комитента не может являться предметом договора 
комиссии (п. 22 Обзора практики разрешения споров по договору комиссии (см. 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85*(703))). 

В одном из дел суд первой инстанции посчитал, что предметом комиссии не 
может быть совершение сделок с имуществом, которое не принадлежит комитенту на 
праве собственности. Окружной суд признал этот вывод неверным, сославшись на ст. 
996 ГК (см. постановление ФАС МО от 30.07.2002 N КГ-А40/4863-02). 

Наибольшей сложностью отличается следующий вопрос: может ли быть 
предметом комиссии совершение комиссионером сделки по продаже или 
приобретению для комитента недвижимого имущества. Проблема заключается в 
следующем: комиссионер всегда заключает сделку от своего имени и это создает 
сложность для соблюдения требований ГК о переходе права на недвижимое 
имущество, который подлежит государственной регистрации. При отчуждении 
недвижимого имущества комитента стороной договора об отчуждении, заключенного 
комиссионером, будет являться сам комиссионер, а собственником - комитент. При 
приобретении недвижимого имущества для комитента приобретателем в договоре 



будет поименован комиссионер, но право собственности на недвижимое имущество 
должно быть зарегистрировано за комитентом. 

Эта проблема получила свое отражение в обзоре практики ВАС РФ, 
посвященном комиссии. Так, в качестве одного из примеров Суд поместил в обзор 
следующее дело. ООО (комитент) обратилось в арбитражный суд с иском об 
оспаривании права собственности ЗАО (покупателя) на нежилое помещение. 

Суд установил, что между истцом и индивидуальным предпринимателем 
(комиссионером) заключен договор комиссии, согласно которому комиссионер 
обязался заключить сделку по реализации нежилого помещения. Во исполнение 
договора комиссии предприниматель заключил договор купли-продажи с ответчиком, 
после чего комиссионер и покупатель обратились в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с 
заявлениями о государственной регистрации права собственности покупателя на 
нежилое помещение, приложив к заявлению договоры комиссии и купли-продажи, а 
также иные необходимые документы. Регистрация перехода права состоялась на 
основании представленных ими документов в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о 
регистрации прав на недвижимое имущество. Истец полагал, что комиссионер 
нарушил его интересы, продав имущество по цене, ниже той, которая сложилась на 
рынке к моменту совершения сделки купли-продажи. Кроме того, в результате 
заключения договора комиссии комиссионер не стал правообладателем и, 
следовательно, не мог от своего имени давать учреждению юстиции по регистрации 
права распоряжение о перерегистрации права собственности комитента на нового 
приобретателя. 

Суд удовлетворил иск, признав, что право собственности на нежилое помещение 
к приобретателю не перешло. При этом в результате системного толкования правил п. 
1 ст. 16 Закона суд установил, что в качестве стороны договора, обладающей правом 
обращаться за государственной регистрацией перехода прав, не может 
рассматриваться комиссионер, не являющийся собственником. ВАС РФ согласился с 
выводом нижестоящего суда, поместив следующее разъяснение: особенность 
исполнения договора комиссии в отношении недвижимого имущества определяется 
спецификой правового режима такого имущества. 

Поскольку на основании п. 1 ст. 996 ГК право собственности переходит 
непосредственно от комитента к третьему лицу (покупателю) или от третьего лица 
(продавца) к комитенту, с заявлениями о государственной регистрации перехода прав 
могут обращаться лишь указанные лица, но не комиссионер (см. п. 23 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85)). 

Между тем тезис о том, что продажа недвижимого имущества не может быть 
предметом договора комиссии, до настоящего времени поддерживается некоторыми 
окружными судами. В качестве примера можно привести дело, рассмотренное ФАС 
ЗСО, который отменил судебный акт, в котором констатировалась действительность 
продажи недвижимого имущества, совершенная комиссионером, и направил дело на 
новое рассмотрение, обязав суд разрешить вопрос о том, может ли отчуждение 
недвижимого имущества быть предметом договора комиссии (постановление ФАС ЗСО 
от 06.07.2007 N Ф044207/2007(35668-А67-13))*(704). 

 

628. Что означает выражение законодателя "комиссионер совершает сделки за 
счет комитента"? 

 
Разъяснение этого выражения может быть обнаружено в Обзоре, утвержденном 



информационным письмом Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85. Предметом 
судебного рассмотрения был спор по договору, в силу которого ответчик обязался по 
поручению истца за вознаграждение совершить от своего имени за счет последнего 
сделки по продаже имущества (строительной техники). Истец обратился в суд, 
поскольку полагал, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства 
по договору, в котором предусматривалось, что товар должен быть реализован до 
истечения согласованного сторонами срока. Суд установил, что спорный договор по 
своей правовой природе является договором комиссии. По этой причине 
определенный сторонами график платежей должен исполняться комиссионером 
(ответчиком) только при условии реализации оборудования на соответствующую 
сумму. 

Согласно п. 1 ст. 990 ГК договор комиссии исполняется за счет комитента. В силу 
ст. 999 ГК в обязанность комиссионера входит передача комитенту всего полученного 
для последнего по сделке, совершенной им для комитента. Таким образом, при 
отсутствии соглашения сторон об авансировании комиссионером комитента 
перечисление комиссионером комитенту денежных средств до реализации 
переданного на комиссию имущества противоречит правовой природе комиссионных 
отношений, так как свидетельствует об исполнении договора за счет комиссионера, 
который в этом случае передает не то, что им было получено по сделке (п. 1 Обзора). 

Таким образом, тезис о том, что комиссионер действует за счет комитента, 
следует понимать следующим образом: расходы комиссионера, связанные с 
выполнением договора комиссии, подлежат возмещению комитентом; весь 
экономический эффект от сделок, совершенных комиссионером, также падает на 
комитента. Этот вывод следует, в частности, из надзорного постановления ВАС РФ, в 
котором Суд обязал нижестоящие суды исследовать правовую природу спорного 
договора, поименованного как договор комиссии, на предмет того, за счет чьих средств 
было приобретено спорное имущество, поскольку в соответствии со ст. 990 ГК по 
договору комиссии комиссионер совершает сделку только за счет комитента (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.2000 N 6827/99; см. также постановления 
ФАС ЗСО от 07.08.2001 N Ф04/2319-744/А45-2001, ФАС МО от 11.09.2000 N КГ-
А40/3986-00). 

Сказанное, однако, не означает, что в случае, если комиссионер не исполнил 
надлежащим образом сделку с третьим лицом, он не может быть признан ответчиком 
по иску своего контрагента о понуждении к исполнению обязательства либо о 
применении мер ответственности; аналогичного требования к комитенту третье лицо 
не имеет. В качестве примера приведем такое дело. 

ЗАО (продавец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному 
предпринимателю (первому ответчику) и ООО (второму ответчику) о взыскании 
солидарной задолженности за поставленный товар. 

Исковые требования к первому ответчику основаны на заключенной между ним и 
истцом сделке купли-продажи. Требование ко второму ответчику выдвигалось ввиду 
заключенного между ответчиками договора комиссии, в котором комитент (второй 
ответчик) обязан на основании абз. 4 ст. 1000 ГК освободить комиссионера (первого 
ответчика) от обязательств по оплате товара, принятых первым ответчиком по сделке 
купли-продажи с истцом. 

Суд удовлетворил иск к первому ответчику и отказал в иске ко второму 
ответчику, указав, что правило абз. 4 ст. 1000 ГК регулирует внутренние отношения 
между комитентом и комиссионером и устанавливает обязанность комитента, которая 
может быть исполнена разными способами, в том числе путем перевода на комитента 
долга комиссионера перед истцом или непосредственного погашения комитентом этого 



долга. Поскольку комиссионер заключает сделку от своего имени, права и обязанности 
по этой сделке возникают у него во всех без исключения случаях (абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК). 
Эти права и обязанности могут перейти к комитенту на основании ч. 2 ст. 1002 ГК в 
случае банкротства комиссионера. В настоящем деле такого основания для перехода 
обязанностей первого ответчика ко второму не имелось (п. 2 Обзора). 

В случае же если комиссионер исполнил сделку с третьим лицом за свой счет 
(например, из собственных средств оплатил приобретенный для комитента товар), в 
силу положения п. 1 ст. 990 ГК он имеет право требовать с комитента возмещения ему 
понесенных расходов, в том числе и уплаченных третьему лицу денежных средств. 
Этот тезис можно проиллюстрировать следующим делом из надзорной практики ВАС 
РФ. Между МПС России и АО был заключен договор комиссии, в соответствии с 
которым АО (комиссионер) обязалось приобрести для комитента указанные им товары 
от своего имени, но за счет комитента. 

Комиссионер заключил соответствующий договор поставки, поставщик 
надлежащим образом исполнил его условия, поставленный товар был передан 
комитенту. Однако последний не перечислил комиссионеру денежные средства, 
необходимые для расчета комиссионера с поставщиком. В дальнейшем поставщик 
взыскал с комиссионера стоимость отгруженного товара в судебном порядке. Однако 
данное решение суда не было исполнено в связи с отсутствием у комиссионера 
денежных средств или иного имущества, комиссионер и поставщик заключили между 
собой соглашение, по которому задолженность комиссионера перед поставщиком за 
отгруженные товары была погашена посредством уступки поставщику права 
требования оплаты поставленного товара, принадлежащего комиссионеру. 
Впоследствии поставщик обратился в суд с иском к комитенту о взыскании стоимости 
товара. Суд первой инстанции, поддержанный апелляционной и кассационной 
инстанциями, признал договор уступки, заключенный поставщиком и комиссионером, 
недействительным, указав, что комиссионер имеет в отношении комитента лишь право 
требовать выплаты вознаграждения, но не уплаты стоимости приобретенного для него 
товара. ВАС РФ с подобным выводом не согласился, указав следующее. Согласно п. 2 
ст. 991 ГК при неисполнении договора комиссии по причинам, зависящим от комитента, 
комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на 
возмещение понесенных расходов. Отказывая поставщику в удовлетворении иска, суд 
не учел, что сумма, взысканная поставщиком с комиссионера, является расходами, 
понесенными им из-за ненадлежащего исполнения комитентом обязательств по 
договору комиссии (см. постановление Президиума ВАС РФ от 21.11.2000 N 5551/00). 

Комиссионер действует за счет комитента только в пределах данного ему 
комитентом поручения. Поясним этот тезис следующим примером. Комиссионер 
обратился в суд с иском к комитенту о взыскании расходов, связанных с исполнением 
поручения комитента. Суд установил, что между сторонами был заключен договор 
комиссии, в соответствии с которым комиссионер принял на себя обязанность продать 
от своего имени блоки, принадлежащие комитенту и находившиеся у него на складе. 
Точное количество блоков, подлежавших продаже, в договоре комиссии указано не 
было. Комиссионер заключил с третьим лицом договор поставки блоков и приступил к 
его исполнению. Однако впоследствии комитент перестал отгружать комиссионеру 
блоки, являвшиеся предметом договоров комиссии и поставки, причем по последнему 
договору обязанность комиссионера по поставке полной партии товара (блоков) еще 
не была исполнена. Для надлежащего исполнения договора поставки комиссионер 
приобрел аналогичные блоки у другого производителя и поставил их третьему лицу. В 
исковом заявлении комиссионер требовал взыскания с комитента стоимости 
приобретенных у другого производителя блоков. Окружной суд указал, что по условиям 



договора комиссии истец обязался реализовать имущество, принадлежащее 
ответчику, количество которого не определено, за вознаграждение. Совершение 
сделок на покупку товара у третьих лиц в обязанности истцу не вменялось. 
Доказательства ненадлежащего исполнения обязательства со стороны комитента в 
материалах дела отсутствовали. По мнению окружного суда, из существа заявленных 
требований следует, что комиссионер предъявил комитенту убытки, возникшие у него в 
результате исполнения сделки со своим покупателем. Между тем истец заключил 
договор купли-продажи блоков от своего имени и поскольку комитент не обязывался 
передать комиссионеру на продажу какое-то определенное количество блоков, 
приобретение их у другого производителя должно осуществляться за счет самого 
истца. В иске было отказано (см. постановление ФАС ВВО от 23.09.2005 N А31-
841/2005-8). 

 

629. Каковы процессуальные последствия положения ст. 990 ГК о том, что права 
и обязанности по сделке, совершенной комиссионером, приобретает сам 

комиссионер? 

 
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК права и обязанности по сделке, 

совершенной комиссионером, приобретает сам комиссионер, хотя бы комитент был 
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные взаимоотношения 
по исполнению сделки. 

Указанная норма порождает весьма важные процессуальные последствия. 
Во-первых, иск третьего лица об исполнении договора, заключенного с 

комиссионером, должен предъявляться не к комитенту, а только к комиссионеру (за 
исключением случаев несостоятельности комиссионера). Например, по одному из дел 
окружной суд рассматривал иск к АО, которое осуществляло закупку угля для 
муниципальных образований, действуя при этом в качестве комиссионера на 
основании договора комиссии. Истец - поставщик угля требовал взыскания с 
комиссионера процентов за пользования чужими денежными средствами, так как 
комиссионер ненадлежащим образом исполнил обязанность по оплате отгруженного 
угля. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на то, что ответчик выступал 
как комиссионер, задержка оплаты произошла вследствие неисполнения комитентом 
обязательств по финансированию комиссионера. Окружной суд признал этот вывод 
неверным и указал следующее. Наличие между ответчиком и комитентом 
правоотношений по договорам комиссии, а также факты оплаты полученного угля 
непосредственно комитентом не являются основаниями для освобождения ответчика 
от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 
поставки. По договору поставки, просрочка оплаты по которому стала основанием для 
предъявления иска, покупателем является именно ответчик. Обязанность по оплате 
отгруженного угля возложена на него одним из пунктов договора. Следовательно, 
указанное юридическое лицо и должно нести ответственность за неисполнение своих 
обязательств (см. постановление ФАС ВСО от 07.06.2004 N А78-2913/03-С1-4/101Ф02-
1959/04-С2). 

В еще одном деле окружной суд отказал в удовлетворении иска, предъявленного 
к комитенту, сославшись на то, что он не являлся стороной договора, из которого 
возник долг (см. постановление ФАС МО от 29.02.2000 N КГ-А40/642-00). Однако, как 
следует из текста постановления, в отношении комиссионера было возбуждено дело о 
несостоятельности. В соответствии со ст. 1002 ГК права и обязанности 
несостоятельного комиссионера переходят к комитенту. Следовательно, у суда не 



было основания для отказа в иске (см. также информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 30.07.2002 N 68 "О практике применения части второй статьи 1002 
Гражданского кодекса Российской Федерации"*(705)). 

Во-вторых, в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с 
комиссионером, право на иск имеет комиссионер, а не комитент (за исключением 
случаев признания комиссионера несостоятельным или уступки комиссионером 
комитенту прав по неисполненному третьим лицом договору). Например, по одному из 
дел окружной суд пришел к такому выводу: право и обязанность взыскания долга с 
третьего лица принадлежат комиссионеру. Истец (являющийся комиссионером в 
договоре комиссии) вправе и обязан от своего имени взыскать с третьего лица суммы 
долга (см. постановление ФАС СЗО от 20.11.2000 N А56-9455/00). Этот вывод был 
уточнен другим окружным судом следующим образом: комиссионер вправе 
потребовать исполнения договорных обязанностей от стороны по сделке с тем, чтобы 
впоследствии передать полученное комитенту (см. постановление ФАС СКО от 
11.08.2005 N Ф08-3592/05). 

 

630. Какие "законы и иные правовые акты", которыми могут быть 
предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии, имеются в 

виду в п. 3 ст. 990 ГК? 

 
В соответствии с п. 3 ст. 990 ГК законом и иными правовыми актами могут быть 

предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии. 
К таким актам суды относят: 
- постановление Правительства РФ от 06.06.1998 N 569, которым были 

утверждены Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, 
регулирующие отношения между комиссионером и комитентом по договору комиссии, а 
также между комиссионером и покупателем при продаже непродовольственных 
товаров, принятых на комиссию (см. постановление ФАС СКО от 06.07.2005 N Ф08-
2967/05-1206А); 

- постановление Правительства РФ от 19.04.2002 N 260 "О реализации 
арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность 
государства", которым устанавливаются особые правила вознаграждения 
комиссионера (см. постановления ФАС СЗО от 14.07.2004 N А05-8235/03-3, от 
17.11.2004 N А053663/04-23). 

Кроме того, в одном из дел окружной суд пришел к выводу о том, что правила 
биржевой торговли фьючерсными контрактами, разработанные и утвержденные 
фондовой биржей, также являются правовым актом, в котором могут устанавливаться 
особенности заключения и исполнения договоров комиссии (см. постановление ФАС 
МО от 01.02.2001 N КГ-А40/69-01). 

 

631. Как судебная практика толкует п. 2 ст. 991 ГК о праве комиссионера на 
вознаграждение при неисполнении договора комиссии? 

 
В соответствии с нормой п. 2 ст. 991 ГК комиссионер сохраняет право на 

получение вознаграждения по договору комиссии в том числе и тогда, когда договор 
комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента. 

Суды, применяя эту норму, пришли к следующему выводу: право требования 
уплаты комиссионного вознаграждения не зависит от исполнения сделки, заключенной 
между комиссионером и третьим лицом, если иное не вытекает из существа 



обязательства или соглашения сторон. В качестве примера, иллюстрирующего этот 
тезис, можно привести следующий судебный спор. 

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к ООО 
о взыскании комиссионного вознаграждения. Суд установил, что между 
предпринимателем и обществом заключен договор комиссии, согласно которому 
комиссионер (истец по делу) обязывался совершить сделки продажи имущества, 
принадлежащего комитенту (ответчику). Истец исполнил данное ему поручение, 
заключил сделку с покупателем и в соответствии с комиссионным поручением первым 
исполнил свои обязанности продавца по отношению к покупателю посредством 
передачи проданного товара. В нарушение условий заключенного договора купли-
продажи покупатель допустил просрочку оплаты товара. По заключении указанной 
сделки комиссионер направил комитенту отчет с приложением оправдательных 
документов и потребовал уплатить ему комиссионное вознаграждение, а получив 
отказ, обратился в суд. 

Суд первой инстанции отказал предпринимателю в иске, посчитав, что право на 
комиссионное вознаграждение возникает лишь при исполнении третьим лицом той 
сделки, которая была с ним заключена комиссионером. Суд истолковал положение п. 2 
ст. 991 ГК в совокупности с правилами ст. 999 ГК, полагая, что наличие обязанности 
комиссионера передать комитенту все полученное по сделке с третьим лицом 
свидетельствует о том, что до исполнения сделки третьим лицом договор комиссии не 
признается исполненным. Несмотря на то что названный договор не исполнен по 
причинам, не зависящим от комитента, право на вознаграждение у комиссионера не 
возникло. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение и удовлетворил иск в полном 
объеме, указав, что в силу п. 1 ст. 990 ГК основной обязанностью комиссионера, с 
исполнением которой связано возникновение права комиссионера на вознаграждение, 
является обязанность совершить сделку, а принятие исполнения по этой сделке может 
входить или не входить в предмет комиссионного поручения в зависимости от 
соглашения между комиссионером и комитентом. Кроме того, постановка уплаты 
вознаграждения по договору комиссии в зависимость от воли третьего лица, а 
следовательно, под условие, не отвечает признакам возмездных договоров, к числу 
которых относится договор комиссии (см. п. 3 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). 

Мысль о том, что выплата вознаграждения комиссионера не может быть связана 
с надлежащим исполнением третьими лицами заключенных комиссионеором для 
комитента сделок, высказывалась также и окружными судами. Например, по одному из 
дел суд признал, что вывод суда первой инстанции о том, что право на вознаграждение 
у комиссионера возникает только по фактически произведенным комитентом 
поставкам, является ошибочным, так как он противоречит норме п. 2 ст. 992 ГК (см. 
постановление ФАС СЗО от 29.03.2000 N А56-28263/99). 

Доказывание того, что исполнение договора комиссии не состоялось по 
причинам, связанным с действиями комитента, лежит на комиссионере (см. 
постановление ФАС ДО от 08.02.2005 N Ф03А59/04-1/4451). По одному из дел 
окружной суд следующим образом определил круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию комиссионером, требующим с комитента уплаты вознаграждения по 
правилам п. 2 ст. 991 ГК: комиссионер должен представить доказательства отмены 
поручения, прекращения действия договора комиссии и вины ответчика в 
неперечислении денежных средств для исполнения договора, заключенного 
комиссионером. В случае если комиссионер не сможет доказать указанные 
обстоятельства, основания для применения к взаимоотношениям сторон п. 2 ст. 991 ГК 



отсутствуют (см. постановление ФАС УО от 03.09.2003 N Ф09-2439/03ГК). 
Из цитированного чуть выше фрагмента обзора практики ВАС РФ следует, что 

обусловленность права комиссионера на вознаграждение исполнением совершенной 
им сделки противоречит принципу возмездности договора комиссии. В связи с этим 
возникает вопрос: могут ли стороны договора комиссии предусмотреть в договоре, что 
комиссионер имеет право на вознаграждение только в случае надлежащего 
исполнения третьим лицом сделки, заключенной с комиссионером? Исходя из мнения, 
высказанного высшей судебной инстанцией, такое условие договора будет являться 
недействительным. Это мнение высказал, к примеру, ФАС СЗО (см. постановления от 
14.07.2004 N А05-8235/03-3 и от 17.11.2004 N А05-3663/04-23). 

ФАС ВВО (см. постановление от 11.09.2001 N А28-2704/01-92/19) признал 
возможным и не противоречащим закону следующее условие договора комиссии: 
вознаграждение комиссионера определяется в зависимости от количества принятого 
покупателем по договору поставки, заключенному комиссионером, товара, 
принадлежащего комитенту. 

Суды полагают, что в случае, если исполнение договора комиссии не состоялось 
в связи с отзывом комиссионного поручения (см. постановление ФАС МО от 31.01.2006 
N КГ-А41/13104-05-П-1,2), расторжением договора комиссии по инициативе комитента 
(см. постановление ФАС ВСО от 07.12.2000 N А19-5741/00-31-ФО22611/00-С2) 
комиссионер сохраняет право на получение вознаграждения. Однако право на 
вознаграждение утрачивается в том случае, если неисполнение комитентом договора 
комиссии состоялось в связи с небрежностью или недобросовестностью самого 
комиссионера. Например, по одному из дел суд установил, что комиссионером не 
соблюдены условия договора комиссии в части извещения комитента о заключенной 
сделке, не приняты меры для исполнения обязанности продавца по отношению к 
покупателю по договору купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим 
комитент отказался от договора комиссии, но и право комиссионера на вознаграждение 
также прекратилось (см. постановление ФАС ВСО от 08.02.2005 N А74-2414/04-К1-Ф02-
47/05-С2). 

 

632. Какова судебная практика применения положений ст. 992 ГК? 

 
В соответствии с абз. 1 ст. 992 ГК комиссионер обязан исполнить поручение 

комитента в соответствии с его указаниями и на наиболее выгодных для комитента 
условиях, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Как разъяснил окружной суд, из смысла ст. 992 ГК следует, что комиссионер 
должен исполнить взятые на себя обязательства по договору комиссии исходя из 
условий договора, но в любом случае на наиболее выгодных для комитента условиях 
(см. постановление ФАС ЗСО от 16.03.2004 N Ф04/1296-332/А45-2004). 

Под наиболее выгодными условиями сделки суды понимают, прежде всего, 
установление комиссионером максимально высокой (если комиссионер продает 
имущество комитента) или максимально низкой (если комиссионер приобретает 
имущество для комиссионера) цены в соответствующем договоре (см. постановление 
ФАС СКО от 18.06.1998 N Ф08-873/1998). В этом же деле окружной суд сделал другой 
важный вывод: бремя доказывания того, что сделка была совершена комиссионером 
на максимально выгодных для комитента условиях, лежит на комиссионере. 

Для более полного описания практики применения абз. 1 ст. 992 ГК приведем 
такое дело. Между комитентом - собственником имущества, проданного с публичных 



торгов в порядке, установленном для реализации арестованного имущества, и 
комиссионером, который осуществлял продажу, возник спор по поводу стоимости 
имущества комитента, отчужденного комиссионером. Комитент полагал, что 
комиссионер установил слишком низкую начальную стоимость имущества и, как 
следствие, денежная сумма, вырученная от реализации имущества, оказалась 
существенно ниже действительной рыночной стоимости арестованного имущества, 
принадлежавшего комитенту. Окружной суд пришел к следующему интересному 
выводу: в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с тем, что, по 
мнению суда, продажа имущества в данной ситуации носит принудительный характер 
и потому норма ст. 992 ГК о том, что комиссионер обязан совершить сделку с третьим 
лицом на условиях, наиболее выгодных для комитента, не подлежит применению (см. 
постановление ФАС ПО от 16.11.1998 N А49-1465/98-101/6). 

В абз. 2 ст. 992 ГК содержится следующая любопытная норма: в случае, когда 
комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые были 
указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и 
комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Не являются дополнительной выгодой, подлежащей разделу между комитентом 
и комиссионером, суммы неустоек и иных санкций, полученные комиссионером от 
неисправного третьего лица- его контрагента по сделке, совершенной во исполнение 
поручения комитента. Это следует, в частности, из следующего примера, помещенного 
Президиумом ВАС РФ в обзор практики разрешения споров, связанных с договором 
комиссии. 

Комитент обратился в арбитражный суд с иском к комиссионеру о взыскании 
договорной неустойки, которая получена комиссионером по условиям договора между 
комиссионером и покупателем товара, принадлежащего комитенту, ввиду просрочки 
его оплаты. В качестве подтверждения своей позиции истец ссылался на ст. 999 ГК, 
согласно которой комиссионер обязан передать комитенту все полученное по сделке с 
третьим лицом, а также на правила п. 2 ст. 993 ГК, на основании которых при 
неисполнении сделки третьим лицом комитент вправе требовать передачи ему всех 
прав по данной сделке. По мнению комитента, в число указанных прав включаются и 
права на взыскание имущественных санкций. Поскольку на основании указанной 
нормы комитенту причитаются права на имущественные санкции, с учетом существа 
комиссионного обязательства ему причитаются и санкции, реально уплаченные 
третьим лицом. 

Комиссионер возражал против заявленного требования, полагая, что комитенту 
должна быть передана только сумма выручки за поставленный товар и именно эта 
сумма подразумевается в ст. 999 ГК. Поскольку комитент не давал комиссионеру 
указаний включить в договор купли-продажи с третьим лицом условие о неустойке за 
просрочку оплаты, выгода от согласования данного условия причитается 
комиссионеру. 

Установив, что неустойка уплачена комиссионеру покупателем товара, суд 
первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав на основании абз. 2 ст. 992 ГК с 
комиссионера половину полученной им суммы неустойки, которая расценена судом как 
дополнительная выгода по сделке, заключенной комиссионером. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение и удовлетворил иск в полном 
объеме, указав, что неустойка и иные санкции, уплачиваемые третьим лицом, не 
входят в понятие дополнительной выгоды по сделке с третьим лицом, подлежащей 
распределению между комиссионером и комитентом при отсутствии соглашения об 
ином в равных долях. Поскольку комиссионер действует в чужих интересах, указанные 
санкции должны поступить комитенту, за исключением случаев, когда комиссионер 



несет перед комитентом ответственность за исполнение сделки третьим лицом и 
может компенсировать собственные потери только за счет средств, уплачиваемых 
третьим лицом. Будучи с экономической точки зрения компенсацией имущественных 
потерь, санкции, выраженные в имущественной форме, не могут входить в понятие 
"дополнительная выгода", регулирование которой содержится в абз. 2 ст. 992 ГК (п. 11 
Обзора). 

Не является дополнительной выгодой от исполнения сделки, совершенной 
комиссионером, разница между начальной и конечной ценой сделки, заключенной на 
торгах, организованных комиссионером, так как правило абз. 2 ст. 992 ГК рассчитано 
на применение в случаях, когда заключение сделки на условиях, более выгодных по 
сравнению с названными комитентом, предстает как результат дополнительных усилий 
комиссионера. При комиссионной продаже имущества на торгах повышение 
назначенной цены обусловлено выбранным сторонами способом исполнения 
комиссионного поручения, а не действиями самого комиссионера (п. 12 Обзора). 

Между тем в окружной практике может быть обнаружен и иной подход. 
Например, в одном из дел окружной суд указал следующее. 

В рассматриваемом случае поручение, данное истцом ответчику, состояло в 
совершении сделки по продаже имущества банка. Условия реализации изложены в 
заявке комитента, содержащей указание на начальную продажную цену - сумму, не 
менее которой истец рассчитывал получить в результате продажи имущества. 
Фактически имущество приобретено покупателем по более высокой цене. В 
соответствии со ст. 447 ГК аукцион - это один из способов заключения договора, 
которым в данном случае комиссионер воспользовался для исполнения поручения 
комитента. Предусмотренные ст. 447, 448 ГК правила регулируют отношения, 
складывающиеся между комиссионером и третьими лицами при организации и 
проведении торгов, а также заключении договора на торгах, в то время как к 
отношениям между комитентом и комиссионером должны применяться нормы гл. 51 
ГК. 

Исходя из указанных норм, а также из толкования условий договора комиссии 
окружной суд пришел к следующему выводу: определенную истцом начальную цену, 
по которой поручение принято комиссионером к исполнению, следует рассматривать 
как цену, согласованную сторонами, а разницу между продажной и начальной ценой - 
как дополнительную выгоду, полученную в результате совершенной комиссионером 
сделки (см. постановление ФАС СЗО от 16.04.2002 N А05-11906/01-271/3). 

 

633. Что такое делькредере? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 991 ГК делькредере - это ручательство комиссионера за 

исполнение сделки третьим лицом. 
Важным является следующий тезис, сформулированный высшей судебной 

инстанцией: ручательство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом не 
является разновидностью поручительства; к ручательству не могут применяться сроки, 
установленные п. 4 ст. 367 ГК. 

Президиум ВАС РФ приводит в качестве обоснования этого тезиса следующий 
судебный спор. Индивидуальный предприниматель (комитент) обратился в 
арбитражный суд с иском к ЗАО (комиссионеру) и ООО (покупателю) о взыскании долга 
за поставленный товар солидарно с обоих ответчиков. В договоре комиссии 
закреплено условие о ручательстве комиссионера за исполнение сделки третьим 
лицом, с которым комиссионер заключит сделку. Во исполнение договора комиссии 



состоялся договор купли-продажи нефтепродуктов, принадлежащих комитенту, по 
условиям которого комиссионер поставил покупателю нефтепродукты, а покупатель 
обязался их оплатить по истечении 30 дней с момента отгрузки. Неоплата товара в 
согласованный срок послужила основанием для предъявления иска. 

Комиссионер возражал против иска, ссылаясь на п. 4 ст. 367 ГК, поскольку срок 
действия делькредере в договоре не установлен, а настоящий иск заявлен по 
истечении года со дня наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного 
ручательством комиссионера. 

По мнению комиссионера, ручательство за исполнение сделки третьим лицом 
является разновидностью поручительства, что означает необходимость 
руководствоваться правилами, предусмотренными ГК для данного способа 
обеспечения исполнения обязательств. 

Суд удовлетворил требования комитента и взыскал сумму долга с 
комиссионера, указав, что правила о поручительстве не применяются в случае 
ручательства комиссионера за своего контрагента (покупателя) ввиду отсутствия 
прямого указания закона на это, а также по причине различия в природе отношений, 
возникающих при поручительстве и делькредере*(706). В последнем случае 
комиссионер является единственным должником комитента, обязанным произвести 
исполнение договора в полном объеме, что вытекает из п. 1 ст. 993 ГК (см. п. 16 
Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85))*(707). 

Выдача комиссионером ручательства является, как правило, возмездной 
сделкой и оплачивается комитентом дополнительно. Дополнительное вознаграждение 
за ручательство (делькредере) не входит в комиссионное вознаграждение, 
выплачиваемое комитентом комиссионеру, и определяется соглашением комитента и 
комиссионера. В случае же если комиссионер выдал ручательство, не выговорив себе 
вознаграждение, то суды, как правило, отказывают в иске о взыскании вознаграждении 
за делькредере по правилам ст. 424 ГК (см., например, постановление ФАС ВВО от 
30.01.2006 N А28-4693/2005-99/4). 

Так, по одному из дел окружной суд указал, что в силу правил ст. 993 ГК 
соглашение о делькредере между комитентом и комиссионером должно заключаться в 
письменной форме. Суд отметил, что истец не представил доказательств наличия 
между истцом и ответчиком письменного соглашения о ручательстве комиссионера за 
исполнение сделки третьими лицами, ответчик же наличие такого соглашения отрицал. 
Ссылку истца на составленные ответчиком отчеты, которые, по его мнению, 
свидетельствовали о принятии ответчиком ручательства, суд признал 
несостоятельной, так как подписание сторонами отчетов комиссионера по реализации 
им принадлежащего комитенту товара с указанием совершенных в отношении третьих 
лиц сделок, не может рассматриваться в качестве соглашения, по которому ответчик 
принял на себя делькредере (см. постановление ФАС ЗСО от 26.01.2006 N Ф04-
9914/2005(19038-А67-8)). 

Однако ФАС МО продемонстрировал иной подход, признав, что если в договоре 
размер вознаграждения за выдачу ручательства или порядок его уплаты не 
предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий 
договора, вознаграждение выплачивается после исполнения договора комиссии в 
размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК (см. постановление ФАС МО 
от 21.11.2001 N КГ-А40/6745-01). 

Суды полагают, что условие о ручательстве комиссионера за исполнение 
обязательства третьим лицом имеет место и тогда, когда в договор комиссии 
помещено выражение "комиссионер принимает на себя обязательство обеспечить 
своевременное получение платежей" (см. постановление ФАС МО от 18.07.2000 N КГ-



А40/2976-00). Этот подход противоречит практике высшей судебной инстанции: в 
информационном письме Президиума ВАС РФ, посвященному договору комиссии, Суд 
приводит в качестве примера правильного разрешения спора между комитентом и 
комиссионером судебный акт, в котором обеспечение своевременного получения 
платежей не было признано делькредере (см. постановление Президиума ВАС РФ от 
12.11.2002 N 665/02). 

В другом деле тот же окружной суд (см. постановление от 15.06.2000 N КГ-
А40/2318-00) почему-то указал, что комиссионер, подписав график платежей, 
составленный своим контрагентом по сделке, принял на себя ручательство за 
исполнение этого графика. Ни в первом, ни во втором случае делькредере нет, так как 
оно должно быть выражено положительно и недвусмысленно. 

Несмотря на то что норма о делькредере помещена законодателем в главу ГК, 
посвященную договору комиссии, это не означает, что стороны других договоров 
посреднического типа (поручение, агентирование) не вправе включать в договор 
условие о ручательства посредника за исполнение сделки третьим лицом*(708). 
Приведем в качестве примера следующее деле. Суд, рассматривая спор между 
принципалом, с одной стороны, и агентом и лицом, с которым агент совершил сделку, с 
другой стороны, установил, что агент принял на себя ручательство перед принципалом 
за исполнение третьим лицом обязательств по заключенному договору. 

Между тем в договоре агентирования было предусмотрено, что агент действует 
от имени и за счет принципала. Суд первой инстанции констатировал ничтожность 
условия о ручательстве, указав, что нормы гл. 49 ГК не предусматривают возможности 
поверенного выдавать ручательства за третьих лиц. Суд апелляционной инстанции, 
поддержанный окружным судом, признал этот вывод нижестоящего суда неверным. 
Окружной суд, в частности, сославшись на принцип свободы договора, подчеркнул, что 
поскольку нормами закона не предусмотрен запрет на принятие на себя агентом 
дополнительных обязательств, предусмотренных спорными договорами, то оснований 
для утверждения о том, что сделка не соответствует требованиям закона или иных 
правовых актов, нет. Соответственно, не было у суда и оснований для признания этих 
сделок ничтожными (см. постановление ФАС СЗО от 25.12.2006 N А05-5787/2006-18). 

 

634. Как судебная практика понимает норму ст. 993 ГК об ответственности 
комиссионера перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, 

заключенной комиссионером, в случае непроявления комиссионером 
необходимой осмотрительности в выборе контрагента? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 993 ГК комиссионер отвечает перед комитентом за 

неисполнение третьим лицом договора, заключенного между ним и комитентом в 
случае, если комиссионер не проявил при выборе контрагента необходимую 
осмотрительность. Подобная формулировка ГК дает широкое поле для судебного 
толкования этой нормы. Прежде всего, речь идет о содержательном толковании 
понятия необходимой осмотрительности при выборе контрагента. 

Наиболее подробные разъяснения смысла процитированной нормы содержится 
в Обзоре, утвержденном информационным письмом Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 
N 85, посвященном договору комиссии (п. 15). 

Комитент обратился в арбитражный суд с иском к комиссионеру о взыскании 
части выручки по договору комиссии, не поступившей от третьего лица (покупателя). 

Между сторонами был заключен договор комиссии, согласно которому 
комиссионер реализовал третьему лицу товар, принадлежащий комитенту. 



Комиссионер обязался обеспечить своевременное получение платежей, предъявлять 
счета заказчику на основании полученных от комитента отгрузочных документов и 
отстаивать интересы последнего в случае возникновения разногласий и споров. 
Поскольку оплата за отгруженный товар поступила не в полном объеме, комитент 
считал, что указанные обязанности комиссионера являются неисполненными и он 
обязан возместить недостающие суммы на основании п. 1 ст. 993 ГК. Комиссионер 
возражал против предъявленных требований, указав, что он заявил соответствующее 
требование покупателю и готов передать комитенту права по сделке с покупателем в 
порядке, предусмотренном п. 2 ст. 993 ГК. 

Суд принял обоснованное, по мнению высшей судебной инстанции, решение от 
отказе в иске, сославшись на то, что в силу закона (п. 1 ст. 993 ГК) комиссионер 
отвечает за неисполнение покупателем товара (третьим лицом) обязанностей по 
договору только в двух случаях - при принятии на себя ручательства за исполнение 
сделки третьим лицом и при непроявлении должной осмотрительности при выборе 
третьего лица. При этом непроявление необходимой осмотрительности при выборе 
контрагента относится к моменту заключения с ним сделки и не может толковаться 
расширительно*(709). По данному делу наличия какого-либо из указанных двух 
оснований не было доказано. Вместе с тем Суд подчеркнул, что комитент не лишен 
возможности потребовать возмещения комиссионером убытков, возникших у комитента 
вследствие ненадлежащего исполнения комиссионером иных обязательств по 
договору комиссии. 

Изучение судебной практики свидетельствует о наличии следующих проблем, 
связанных с применением п. 1 ст. 993 ГК. Зачастую именно на основании этой нормы 
суды взыскивают с комиссионера сумму задолженности третьего лица по сделке, 
совершенной комиссионером, в пользу комитента. При этом истец в исковом заявлении 
вообще не ссылается на то, что комиссионером при заключении договора не была 
проявлена необходимая осмотрительность. Такой подход является неверным, так как 
иск о взыскании с комиссионера долга третьего лица может быть удовлетворен только 
в том случае, если комитент не только сошлется, но и докажет неосмотрительность 
поведения комиссионера (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 
12.11.2002 N 665/02, ФАС ВСО от 21.09.2004 N А19-2131/0425-Ф02-3902/04-С2, от 
27.06.2006 N А10-2279/05-ФО2-3047/06-С2), ФАС ЗСО от 20.07.2000 N Ф04/1791-
389/А70-2000, от 02.03.2004 N Ф04/969-24/А02-2004, от 02.03.2005 N Ф04-969-24/А02-
2004), ФАС УО от 03.11.1999 N Ф09-1444/99ГК, ФАС ЦО от 24.05.2005 N А354651/02-
С22)*(710). В частности, по одному из делу окружной суд признал, что истец-комитент 
не представил доказательств, указывающих на то, что комиссионер, заключая сделки с 
сельскохозяйственными предприятиями по обмену (бартер) нефтепродуктов на 
поставку зерна, заведомо знал о том, что эти предприятия не смогут исполнить 
принятые на себя обязательства (см. постановление ФАС ЗСО от 13.07.2004 N 
Ф04/3803-1558/А27-2004). 

Таким образом, проявление неосмотрительности при выборе контрагента 
заключается в заведомом знании того, что третье лицо не исполнит заключенный с 
комиссионером договор. 

Эту мысль развил другой окружной суд, который признал, что комиссионер не 
может быть признан неосмотрительным в выборе в случае, если он произвел расчет с 
комитентом из собственных средств, не дожидаясь получения денег от покупателя 
товара, переданного ему комитентом для реализации. По мнению окружного суда, этот 
факт свидетельствует о том, что комиссионер не предполагал возможности 
неисполнения договора, заключенного с третьим лицом (см. постановление ФАС УО от 
11.04.2006 N Ф09-2571/06-С6). 



В еще одном деле суд признал, что осмотрительный комиссионер при 
заключении договора с третьим лицом должен запросить у контрагента документы о 
финансовом состоянии последнего, а также потребовать "обеспечения договора 100 
%-ной предоплатой или другими мерами: залогом, поручительством, гарантией, 
страхованием" (см. постановление ФАС ПО от 07.12.1999 N А06-664-3/99). 

Комиссионер не может быть признан неосмотрительным в выборе контрагента в 
случае, если он действовал в соответствии с условиями выданного ему комиссионного 
поручения, которым ему было предписано заключить договор с определенным лицом 
(см. постановление ФАС ЗСО от 02.03.2005 N Ф04-969-24/А02-2004). 

 

635. Какие действия обязан предпринять комиссионер в случае неисполнения 
третьим лицом сделки, совершенной комиссионером во исполнение договора 

комиссии? Каковы последствия несовершения комиссионером указанных 
действий? 

 
В соответствии с положениями п. 2 ст. 993 ГК в случае неисполнения третьим 

лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно 
сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по 
требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об 
уступке требования. 

Президиум ВАС РФ, комментируя эту норму, признал, что комиссионер не 
вправе отказать в передаче комитенту прав по сделкам с третьим лицом в случае, 
указанном в п. 2 ст. 993 ГК, даже при условии, что комитентом не исполнены 
обязанности перед комиссионером. Суд рассуждал следующим образом: в 
законодательстве не закреплена возможность комиссионера получить в счет 
причитающихся ему сумм удовлетворение из прав требования к третьему лицу, 
обратив на них взыскание или реализовав иным образом. В договоре комиссии 
стороны также не урегулировали свои отношения на случай возникновения ситуации, 
сложившейся в данном деле. Таким образом, на основании действующего 
законодательства непогашение комитентом требований комиссионера к нему не может 
выступать препятствием для перевода на комитента права требования к третьему лицу 
в порядке применения п. 2 ст. 993 ГК. Комиссионер же вправе защищать свои права 
путем обращения к комитенту с самостоятельным иском (см. п. 10 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). 

Уведомление комитента о нарушении третьим лицом обязательств по договору, 
заключенному комиссионером, равно как и последующая уступка требований к 
третьему лицу, является обязанностью последнего (см. постановление Президиума 
ВАС РФ от 27.04.2004 N 14931/03). 

Этот тезис следует дополнить следующим соображением: обязанность 
комиссионера уступить права является условной обязанностью, ее возникновение 
поставлено в зависимость от предъявления комитентом соответствующего 
требования. Из нормы п. 2 ст. 993 следует и другой вывод: ГК предоставляет 
комитенту право обратиться к контрагенту своего комиссионера с требованиями из 
сделки, заключенной последним для комитента, только после получения от 
комиссионера прав по этой неисполненной сделке на основании уступки (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 03.12.2002 N 5498/02). Это соображение 
(совершенно верное) весьма распространено в окружной практике (см. например, 
постановления ФАС ВСО от 18.08.2003 N А69-337/036-Ф02-2243/03-С2, ФАС МО от 
15.11.2002 N КГ-А40/7486-02-П, от 15.12.2004 N КГ-А40/11512-04-П). 



И последний вывод, основанный на толковании этой нормы: право требовать 
уступки возникает у комитента только в том случае, если нарушение со стороны 
третьего лица действительно имело место и комитент смог представить суду 
соответствующие доказательства (см. постановление ФАС МО от 03.05.2001 N КГ-
А40/2005-01). 

Что же касается последствий нарушения комиссионером положений п. 2 ст. 993 
ГК, то здесь судебная практика не столь единодушна. Некоторые окружные суды 
полагают, что в случае, если комиссионер не уведомил комитента о нарушении и не 
предложил уступить право требования к третьему лицу, он будет нести 
ответственность за неисполнение сделки третьим лицом. Например, по одному из дел 
ФАС ПО высказался следующим образом: комиссионер не выполнил обязанностей, 
возлагаемых на него п. 2 ст. 993 ГК, а именно не сообщил немедленно о неисполнении 
комитенту, не собрал необходимых доказательств и не передал ему права по сделке с 
соблюдением правил об уступке требования. При таких обстоятельствах нижестоящие 
судебные инстанции пришли к правильному, по мнению окружного суда, выводу о том, 
что в силу ст. 993 ГК комиссионер обязан отвечать перед комитентом за неисполнение 
сделки, заключенной им с третьим лицом (см. постановление ФАС ПО от 07.12.1999 N 
А06-664-3/99). Другой окружной суд, по всей видимости, склоняется к аналогичному 
мнению: взыскивая с комиссионера неисполненное третьим лицом по сделке, суд 
указал, что доводы комиссионера об отсутствии его вины в неисполнении третьим 
лицом не приняты судом во внимание, поскольку в нарушение п. 2 ст. 993 ГК 
комиссионер не передал комитенту право требования по сделке, не исполненной 
третьим лицом (см. постановление ФАС ВВО от 23.05.2000 N А11-17/2000-К1-10/34). 

Такой подход противоречит норме п. 1 ст. 993 ГК, в соответствии с которой 
комиссионер отвечает за действия третьего лица или в случае ручательства, или в 
случае непроявления необходимой осмотрительности при заключении договора и 
потому является неверным. 

Правильным должно быть признано мнение, высказанное ФАС СЗО: непринятие 
комиссионером мер по защите интересов комитента при неисполнении сделки третьим 
лицом не может служить основанием для привлечения комиссионера к 
ответственности на основании п. 1 ст. 993 ГК, но не лишает комитента возможности 
потребовать возмещения убытков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения 
комиссионером иных обязательств по договору (постановление ФАС СЗО от 
01.08.2007 N А56-15316/2006). 

Вместе с тем комитент, узнавший о неисполнении третьим лицом обязательства, 
имеет право требовать от комиссионера передачи ему соответствующих прав, в том 
числе и посредством иска о понуждении к заключению договора уступки (см. 
постановление ФАС ДО от 15.03.2004 N Ф03-А73/04-1/387, ФАС МО от 15.08.2002 N КГ-
А40/5267-02, КГ-А40/5267-02-2). 

 

636. Каковы последствия отступления комиссионера от указаний комитента? 

 
Статья 995 ГК следующим образом регулирует последствия отступления 

комиссионера от указаний комитента. В случае если комиссионер продал имущество 
комитента по цене ниже согласованной, он обязан возместить комитенту разницу, если 
не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной 
цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки (п. 2 ст. 995 
ГК). Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом, 
комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в 



разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом 
(п. 3 ст. 995 ГК). 

Судебная практика толкует соответствующие нормы следующим образом. 
При взыскании разницы между стоимостью продажи товара, принадлежащего 

комитенту, и его согласованной стоимостью суды ориентируются на стоимость товара, 
указанную в договоре, а не на его рыночную стоимость. Например, по одному из дел 
суд установил, что в договоре комиссии было установлено обязательство 
комиссионера продать нефть, принадлежащую комитенту, по цене, исчисленной как 
среднее арифметическое значение (между низшей и высшей) публикаций цен на 
нефть Brent (DTD), опубликованных в специализированном справочнике. Комиссионер 
продал нефть дешевле, отступив тем самым от указаний комитента. Суд установил 
среднюю арифметическую стоимость нефти, исчисленную в соответствии с 
алгоритмом, установленным договором, и взыскал с комиссионера разницу между 
валютной выручкой комитента и стоимостью нефти, определенной расчетным путем в 
соответствии с договором (см. постановление ФАС МО от 18.05.1999 N КГ-А40/1365-
99). 

Комиссионер, отступивший от указаний комитента, в ходе рассмотрения 
судебного спора с комитентом обязан доказать, что у него не было возможности 
получения предварительного согласия комитента на отступление от его указаний (см. 
постановления ФАС ДО от 22.03.2005 N Ф03-А51/05-1/422, ФАС МО от 18.05.1999 N КГ-
А40/1365-99). 

В одном из дел окружной суд признал, что действия комиссионера, 
участвовавшего в аукционе и отступившего от указаний комитента, не могут быть 
признаны законными, так как сам по себе факт отсутствия комитента на аукционе не 
означает невозможности получения предварительного согласия комитента на 
отступление от его указаний (см. постановление ФАС СЗО от 26.02.2007 N А56-
53246/2005). 

Отступления от указаний комитента не могут быть признаны противоречащими 
ст. 995 ГК в случаях, если комитент предоставил комиссионеру для реализации товар 
ненадлежащего качества. Например, по одному из дел окружной суд указал, что 
вследствие поставки пантов марала ненадлежащего качества комиссионер был лишен 
возможности реализовать продукцию по согласованной с комитентом цене, 
следовательно, он не может быть привлечен к ответственности по п. 2 ст. 995 ГК (см. 
постановление ФАС ЗСО от 10.10.2000 N Ф04/2639-50/А20-2000). 

В случае если комитент не дал комиссионеру конкретных указаний по поводу 
цены, по которой последний обязан приобретать или продавать товары, 
принадлежащие комитенту, почва для применения положений ст. 995 ГК отсутствует. 
Это следует, в частности, из практики высшей судебной инстанции. Например, по 
одному из дел ВАС РФ признал, что положения ст. 995 ГК не могут быть применены, 
поскольку цена товара комиссионером и комитентом в договоре комиссии не 
согласовывалась (см. постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2001 N 7579/00). В 
другом деле окружной суд, рассматривая требование комитента, ссылавшегося на то, 
что принадлежавшие ему векселя были проданы комиссионером с отклонением от 
указаний комитента о продажной цене векселей, отменил судебные акты, которыми 
требования комитента были удовлетворены, и направил дело на новое рассмотрение, 
указав, что стороны не оговорили в договоре комиссии, по какой цене комиссионер 
вправе реализовать векселя (см. постановление ФАС СКО от 20.10.1999 N Ф08-
2197/99). 

Не может быть применена ст. 995 ГК и в случае, если третье лицо, с которым 
комиссионер заключил договор купли-продажи, перечислило комиссионеру не всю 



стоимость товара, а только ее часть. Рассматривая спор между комитентом и 
комиссионером, нижестоящие суды признали, что в данном случае комиссионер 
отступил от указаний комитента по поводу стоимости продаваемой вещи и взыскали с 
комиссионера разницу между ценой продажи и реально вырученной от продажи 
суммы. 

ВАС РФ, отменяя судебные акты, указал, что данная норма применена судом 
неправильно. Суды исходили из того, что уголь продан по цене ниже согласованной с 
комитентом. Однако цена в контракте, заключенном комиссионером с третьим лицом, 
соответствует цене, установленной в договоре комиссии. Поставка производилась на 
основании этого контракта, и его условия о цене комиссионером и покупателем не 
изменялись. Поэтому в данном случае имевшее место неисполнение покупателем 
обязательства по оплате суды неверно истолковали как отступление комиссионера от 
указаний комитента в части цены продаваемого имущества (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 19.12.2000 N 1635/00). 

 

637. Кто является собственником вещей, приобретенных комиссионером для 
комитента? 

 
В соответствии с нормой п. 1 ст. 996 ГК вещи, поступившие к комиссионеру от 

комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются 
собственностью комитента. 

Интересное разъяснение этой нормы было дано ФАС МО, который указал, что 
ею определен правовой режим вещей, поступивших к комиссионеру либо 
приобретенных им, т.е. уже имеющихся в наличии у комиссионера, а не тех, которые 
будут приобретены в будущем. В случае если продукция, являющаяся предметом 
договора комиссии, не была передана комиссионеру третьим лицом, право 
собственности на нее у комитента возникнуть не может (см. постановление ФАС МО от 
15.12.2004 N КГ-А40/11512-04-П). Таким образом, право собственности комитента на 
вещи, переданные комиссионеру, возникает в момент их передачи последнему. 

В отношении денежных средств это правило излагается судами следующим 
образом: денежные средства, вырученные комиссионером от продажи товаров 
комитента, считаются принадлежащими последнему с момента их зачисления на счет 
комиссионера (см. постановление ФАС ПО от 30.01.2007 N А12-12836/06-с51). 

В отношении же недвижимости, приобретенной комиссионером для комитента, 
момент права собственности определяется моментом государственной регистрации 
права комитента органом по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (это следует, в частности, из дела ФАС УО от 23.07.2003 N Ф091918/03ГК, в 
котором суд признал, что комитент, приобретший через комиссионера недвижимое 
имущество и получивший его во владение до момента государственной регистрации 
перехода права собственности, обязан уплатить прежнему собственнику имущества 
денежные средства за пользование имуществом до момента регистрации перехода 
права). 

Еще раз подчеркнем - для возникновения у комитента права собственности на 
имущество, приобретенное комиссионером, не требуется передачи этого имущества от 
комиссионера к комитенту. В связи с этим совершенно неверным является следующее 
мнение, высказанное ФАС МО: "Пункт 1 ст. 996 ГК РФ закрепляет право собственности 
на товары, приобретенные комиссионером, за комитентом по договору комиссии на 
случай возникновения спора о праве собственности на них... но передача ему этого 
права в силу действующего законодательства возможна только в порядке, 



установленном п. 2 ст. 993 ГК РФ (имеется в виду порядок уступки комиссионером 
комитенту права требования к третьему лицу, нарушившему договор с комиссионером. 
- Р.Б.)" (см. постановление ФАС МО от 09.07.2004 N КГ-А40/5520-04). 

Быть может, окружной суд имел в виду то, что право собственности на товар, 
еще не переданный комиссионеру третьим лицом, может возникнуть у комитента 
посредством уступки права в соответствии с п. 2 ст. 993 ГК. Однако и это утверждение 
неверно, так как в отношениях между комиссионером и третьим лицом вещный режим 
имущества, подлежащего передаче комиссионеру, в полной мере подчиняется нормам 
ст. 223 ГК и потому исключает возможность признания комитента его собственником. 

Высшая судебная инстанция, толкуя положения п. 1 ст. 996 ГК, обратила 
внимание на следующее обстоятельство: для того чтобы у комитента возникло право 
собственности на вещи, приобретенные для него комиссионером и еще не переданные 
комитенту, необходима их индивидуализация, в том числе путем хранения отдельно от 
иных аналогичных вещей самого комиссионера и других лиц (см. п. 21 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). С этим доводом 
следует согласиться, так как предметом права собственности может быть только 
индивидуализированное имущество. 

 

638. Вправе ли комиссионер удерживать из поступивших к нему денежных сумм 
причитающееся ему вознаграждение? 

 
В соответствии со ст. 997 ГК комиссионер вправе в соответствии со ст. 410 ГК 

удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших 
к нему за счет комитента. 

Разъясняя эту норму, окружной суд указал, что данная норма предусматривает 
исполнение встречных обязательств путем зачета встречных требований. В силу ст. 
410 ГК для зачета достаточно заявления одной из сторон. Статья 997 ГК не исключает 
указанное в ст. 410 ГК правило о необходимости делать заявление о зачете, а 
напротив - прямо указывает на право комиссионера удерживать причитающиеся ему 
суммы с соблюдением требований ст. 410 ГК. Если комиссионер не направлял 
комитенту заявление о зачете встречного требования и в рамках спора по иску 
комитента о взыскании сумм, полученных от третьего лица, не предъявлял встречный 
иск к комитенту, право на удержание вознаграждения у комиссионера не может быть 
признано возникшим (см. постановление ФАС ДО от 14.02.2006 N Ф03-А59/051/4354). 

В порядке ст. 997 ГК удержано и зачтено может быть не только вознаграждение 
комиссионера, но и суммы расходов по исполнению поручений комитента, понесенные 
комиссионером за счет собственных средств (см. например, постановления ФАС ВСО 
от 03.07.2000 N А74-303/00К1-Ф02-1235/2000-С2, ФАС МО от 08.07.1999 N КГ-А40/2033-
99, от 04.02.2003 N КГ-А40/8474-02). 

Удержание и последующий зачет вознаграждения и возмещения расходов 
комиссионера может быть осуществлен только в отношении денежных сумм, 
подлежащих уплате комитенту. Комиссионер не вправе, к примеру, отказаться уступать 
комитенту право требования в отношении третьего лица, не исполнившего договор, 
ссылаясь на ст. 997 ГК (см. п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
17.11.2004 N 85). 

Суды придерживаются мнения о том, что требования комиссионера, связанные с 
удержанием им причитающихся ему денежных сумм, могут быть рассмотрены в рамках 
дела по иску комитента о взыскании денежных средств, полученных комиссионером от 
третьего лица, либо в качестве возражения против иска, либо в качестве основания 



встречного иска*(711). Так, по одному из таких дел суд первой инстанции взыскал с 
комиссионера удерживаемые им суммы, отклонив довод ответчика об удержании и 
зачете денежных средств на основании ст. 997 ГК. Суд посчитал, что требования 
комиссионера о взыскании вознаграждения и возмещении расходов по выполнению 
комиссионного поручения могут быть заявлены в самостоятельном процессе. 
Окружной суд с такой позицией не согласился и, отменив решение, направил дело на 
новое рассмотрение, обязав нижестоящий суд рассмотреть по существу возражения 
комиссионера о применении ст. 997 ГК (см. постановление ФАС МО от 04.02.2003 N КГ-
А40/8474-02). 

Право на удержание и зачет причитающихся комиссионеру сумм не может 
возникнуть в случае, если комиссионер исполнил свои обязательства по договору 
комиссии ненадлежащим образом (см. постановления ФАС ВСО от 27.06.2000 N А58-
3410/99-Ф02-1115/00-С2, от 03.07.2000 N А74-303/00-К1-Ф02-1235/2000-С2). Этот тезис 
следует уточнить - он касается только права комиссионера на вознаграждение, но не 
на компенсацию понесенных им затрат. 

Норма ст. 997 ГК получила толкование и в обобщенной практике ВАС РФ. Так, 
разъясняя порядок удержания вознаграждения комиссионера в случае, если третье 
лицо, приобретающее товар, оплачивает его в рассрочку, Суд пояснил, что при 
отсутствии соглашения об ином комиссионер вправе удержать комиссионное 
вознаграждение полностью из первой поступившей ему суммы (см. п. 4 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85)). 

 

639. Какова судебная практика применения норм ст. 998 ГК об ответственности 
комиссионера за сохранность имущества комитента? 

 
В соответствии с нормой п. 1 ст. 998 ГК комиссионер отвечает перед комитентом 

за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента. Это 
относится как к имуществу, переданному комитентом для отчуждения третьим лицам, 
так и имуществу, приобретенному комиссионером для комитента. 

Для иллюстрации приведем следующее дело. Комитент передал комиссионеру 
для продажи третьему лицу трактор. Однако при возврате трактора ответчиком истцу в 
связи с тем, что самим комитентом был найден покупатель, было установлено, что 
блок двигателя трактора был разморожен, а также была обнаружена трещина в 
системе водяного охлаждения двигателя. Суд, изучая обстоятельства дела, пришел к 
выводу, что понижение качества трактора в виде образования трещины в блоке 
двигателя имело место в период нахождения трактора у комиссионера, и взыскал с 
последнего стоимость новых запчастей для поврежденного трактора (см. 
постановление ФАС ЗСО от 23.08.2005 N Ф04-5139/2005(13848-А46-10)). 

В случае утраты комиссионером имущества комитента он обязан возместить 
последнему рыночную стоимость утраченного имущества, а не цену, за которую он 
приобрел его у третьего лица (либо цену, определенную договором комиссии для 
имущества, переданного на реализацию) (см., например, п. 14 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85)). 

Нормы ст. 998 ГК подлежат применению и в случае, если комиссионер приобрел 
товар для комитента, но не передал его последнему, а в рамках судебного 
разбирательства по иску комитента о понуждении к передаче товара будет 
установлено, что товар у комиссионера отсутствует (см. постановления ФАС МО от 
16.12.2005 N КГ-А40/1170405-1,2, ФАС СКО от 10.07.2007 N Ф08-4260/07). 

В случае, если при приемке товара от комитента комиссионер не проверит 



количество и качество переданного ему товара, риск недостачи также возлагается на 
комиссионера. Это следует из дела по иску о взыскании недостачи угля, переданного 
на комиссию. Суд установил, что при поступлении переданного на комиссию товара 
(угля) от комитента в порт назначения перевеска угля на вагонных весах 
комиссионером не производилась, груз принимался комиссионером за весом 
отправителя, указанным в железнодорожных квитанциях, а недостача угля обнаружена 
после его погрузки на судно. Тот факт, что до отчуждения товара комиссионером он 
признается собственностью комитента, не освобождает комиссионера от 
ответственности за сохранность груза с момента поступления на станцию назначения 
до отгрузки покупателю (см. постановление ФАС ДО от 01.02.2005 N Ф03-А51/04-
1/4300). 

 

640. Как суды понимают нормы ст. 999 ГК об отчете комиссионера? 

 
В соответствии со ст. 999 ГК по исполнении поручения комиссионер обязан 

представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. 
Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в 
течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен 
иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается 
принятым. 

Из судебной практики применения норм ст. 999 ГК могут быть извлечены 
следующие тезисы. 

Отчет комиссионера является квалифицирующим признаком договора комиссии, 
свидетельствующим о том, что лицо, продающее и приобретающее товары, действует 
в чужих интересах (см. постановление ФАС ВВО от 14.03.2006 N А82-2226/2005-
37)*(712). 

Значение отчета комиссионера было очень точно подмечено окружным судом: в 
отчете комиссионера содержатся сведения об исполнении комиссионером своих 
обязательств по договору комиссии (см. постановление ФАС ВСО от 07.12.2005 N А19-
7861/04-24-41-5СФ02-6114/05-С1). 

Суды отмечают, что ст. 999 ГК не установлено каких-либо требований к 
содержанию отчета комиссионера (см. постановление ФАС ВВО от 18.09.2005 N А43-
28151/2004-1-968). Например, по одному из дел окружной суд подчеркнул, что ст. 999 
ГК не содержит требований к отчету комиссионера, в том числе о включении в отчет 
сведений о расходах по исполнению поручения (см. постановление ФАС ЗСО от 
20.03.2002 N Ф04/1020-152/А46-2002). В еще одном деле окружной суд указал, что 
отчет комиссионера может быть представлен в любой форме, так как ст. 999 ГК не 
предусматривает каких-либо требований к его форме (см. постановление ФАС ВСО от 
25.10.2000 N А33-5241/00-C1-ФО2-2238/00-С2). Исключение составляет мнение ФАС 
ЦО, который указал, что принятый нижестоящим судом за основу отчет комиссионера 
не содержит сведений о количестве переданного на комиссию товара, его стоимости, 
об остатках нереализованного товара, а потому не может считаться надлежащим 
отчетом комиссионера (см. постановление ФАС ЦО от 25.07.2001 N А48-238/01-4). 

К отчету комиссионера суды приравнивают и иные документы, из которых 
однозначно следует, что комиссионер выполнил возложенное на него комиссионное 
поручение. Например, по одному из дел суд признал, что подписанные сторонами 
договора комиссии акты готовности работ по договору комиссии следует расценивать 
как отчеты комиссионера (см. постановление ФАС УО от 05.07.2006 N Ф09-5090/06-С3). 

В другом деле отчетом комиссионера был признан акт сверки (см. 



постановление ФАС ВВО от 18.09.2005 N А43-28151/2004-1-968). 
В еще одном деле суд вообще признал, что отчетом комиссионера следует 

считать перечисление комитенту денежных средств, вырученных от продажи товаров, 
переданных на комиссию, так как данный факт свидетельствует об информировании 
комитента о получении средств от совершения комиссионером сделок в соответствии с 
комиссионным поручением (см. постановление ФАС ВСО от 17.04.2000 N А78-14/114-
Ф02-621/2000-С2). 

Сложным является вопрос о том, является ли факт утверждения комитентом 
отчета комиссионера (либо молчание комитента в 30-дневный срок с момента 
получения отчета) неопровержимым доказательством надлежащего исполнения 
комиссионером обязательств по договору комиссии. Так, в одном из дел окружной суд 
указал, что сам по себе отчет комиссионера не является надлежащим доказательством 
исполнения обязанности комиссионера по передаче имущества, полученного от 
третьего лица, комитенту (см. постановление ФАС УО от 02.06.2007 N Ф09-7735/06-
С5)*(713). В другом деле суд установил, что комитент утвердил отчет комиссионера, но 
из материалов дела следовало, что часть сделок, являвшихся предметом договора 
комиссии, были совершены комитентом от собственного имени. Суд посчитал, что факт 
наличия утвержденного отчета комиссионера не может свидетельствовать о том, что 
комиссионер выполнил комиссионное поручение (см. постановление ФАС МО от 
19.04.2007 N КГ-А40/1950-07). 

Однако другой окружной суд высказался иным образом, указав, что имеющиеся 
в материалах дела отчеты ответчика приняты истцом без возражений, что 
свидетельствует о выполнении ответчиком своих обязательств по договору (см. 
постановления ФАС ПО от 12.02.2001 N А65-4137/2000-СГ1-10, от 15.05.2007 N А06-
6598/06-17). В данных делах утверждение отчета было признано неопровержимым 
доказательством надлежащего исполнения комиссионером договора комиссии. К 
аналогичному выводу пришел и другой окружной суд (см. постановление ФАС ВСО от 
12.01.2006 N А33-7871/2005-Ф02-6794/05-С1). В ранней практике ФАС МО также может 
быть обнаружено дело, в котором окружной суд сделал схожий вывод: закон придал 
отчету комиссионера самостоятельное правовое значение, именно этот отчет является 
документом, подтверждающим исполнение поручения комитента и размер 
исполненного, и при отсутствии возражений комитента считается принятым (см. 
постановление ФАС МО от 14.10.1999 N КГ-А40/3302-99-Б). 

Неопределенность судебной практики имеется и в отношении последствий 
непредставления отчета (либо его неутверждения). Например, по одному из дел 
окружной суд счел, что поскольку комиссионер не представил комитенту отчет, то 
имело место ненадлежащее исполнение комиссионером своих обязательств по 
договору комиссии (см. постановления ФАС МО от 20.04.2007 N КГ-А40/2743-07-П, 
ФАС УО от 20.12.2000 N Ф09-1891/2000ГК). В еще одном деле окружной суд признал, 
что отсутствие отчета комиссионера наряду с другими обстоятельствами дела 
свидетельствует о том, что обязательства комиссионера надлежащим образом не 
выполнены (см. постановление ФАС ПО от 04.07.2006 N А65-270/2004-Са2-11). 

Другой окружной суд занял следующую позицию: в случае, если комиссионер не 
представил отчет, но иными доказательствами сумел доказать исполнение 
комиссионного поручения, обязательства комиссионера должны быть признаны 
исполненными надлежащим образом (см. постановление ФАС ЗСО от 15.05.2002 N 
Ф04/1680-286/А46-2002). 

На наш взгляд, правильным должен быть признан следующий подход: только 
лишь отсутствие отчета комиссионера не может означать, что комиссионер не 
выполнил комиссионное поручение; надлежащее исполнение может доказываться при 



помощи любых доказательств. Утвержденный же комитентом отчет является 
опровержимой презумпцией надлежащего исполнения комиссионером своих 
обязательств. 

Расходятся мнения судов и по такому вопросу: с какого момента считаются 
исполненными обязательства комиссионера: с момента представления отчета 
комитенту или с момента совершения комиссионером сделок, являющихся предметом 
комиссионного поручения? ФАС ЗСО полагает, что обязательство комиссионера 
считается исполненным при представлении отчета об исполнении договора на 
условиях, согласованных сторонами. Также суд указал на то, что право требования 
вознаграждения по договору комиссии у комиссионера возникает только после 
предоставления отчета (см. постановление ФАС ЗСО от 08.11.2005 N Ф04-
7969/2005(16697-А27-36)). Еще более жестко высказался другой окружной суд: "В силу 
ст. 999 ГК комиссионер должен был представить комитенту отчет и передать все 
полученное по сделкам. Данные действия комиссионер не совершил, несмотря на то 
что срок действия договора истек. При таких обстоятельствах отчет следует считать не 
принятым, а комиссионера - утратившим право на предъявление требований по 
договору комиссии" (см. постановление ФАС СЗО от 11.09.2000 N А13-2811/00-06). 

Однако этот тезис противоречит совершенно верному, на наш взгляд, мнению, 
высказанному ФАС МО: непредставление комиссионером отчета не исключает 
обязанности уплаты комитентом вознаграждения в случае, если комиссионное 
поручение было исполнено надлежащим образом (см. постановление ФАС МО от 
14.12.2000 N КГ-А40/5700-00). 

Отчет комиссионера может быть представлен не только после завершения срока 
действия договора комиссии, но и в течение срока его действия (см. постановление 
ФАС ЦО от 27.04.2006 N А23-2548/05Г8-109). Кроме того, суды обратили внимание на 
то, что законом не установлен срок представления отчета (см. постановление ФАС 
ЗСО от 10.10.2000 N Ф04/2639-50/А20-2000). 

Комиссионер, ссылающийся на то, что им был составлен отчет, должен 
представить доказательства его получения комитентом (см. постановление ФАС МО от 
29.01.2003 N КГ-А40/9135-02-П, от 14.05.2003 N КГ-А40/2520-03). 

Очень интересное мнение о процессуальных последствиях непредставления 
комиссионером отчета было высказано ФАС МО в следующем деле. Рассматривая 
требования комитента к комиссионеру о передаче всего полученного по договору 
комиссии, окружной суд указал, что в данном деле в предмет доказывания входят: 
объем полученного комиссионером по договору комиссии имущества, а в случае 
неисполнения или частичного исполнения комиссионером обязанности по договору 
комиссии - меры, принятые комиссионером для исполнения поручения. При этом, 
подчеркнул суд, исходя из ст. 999 ГК, бремя доказывания этих обстоятельств должно 
быть возложено на комиссионера, особенно в случае, когда отчет комиссионером не 
представлялся (см. постановление ФАС МО от 28.03.2000 N КГ-А40/1027-00). 

 

641. Каковы последствия неисполнения комитентом обязанностей, 
предусмотренных ст. 1000 ГК? 

 
В соответствии со ст. 1000 ГК комитент обязан принять от комиссионера все 

исполненное по договору комиссии, осмотреть имущество, приобретенное для него 
комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом 
имуществе недостатках, а также освободить комиссионера от обязательств, принятых 
им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. 



Президиум ВАС РФ разъяснил, что норма ст. 1000 ГК не означает, что в случае 
неосвобождения комитентом комиссионера от обязанностей по сделке комитент 
становится обязанным перед третьим лицом (п. 2 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). Например, в одном из дел окружной суд 
подчеркнул, что ст. 1000 ГК не порождает у третьего лица права требовать уплаты 
денежной суммы, составляющей стоимость товара, отгруженного комиссионеру, с 
комитента (см. постановление ФАС СЗО от 14.06.2000 N А56-2042/00). 

ВАС РФ признал, что из нормы ст. 1000 ГК следует, что комитент обязан 
передать на комиссию товар, свободный от недостатков. Если эта обязанность 
комитента не была исполнена, комиссионер вправе требовать возмещения убытков 
(см. п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). 

Распространенным является мнение о том, что в случае, если комитент не 
уплатил комиссионеру денежную сумму, составляющую стоимость поставленного 
товара и подлежащую перечислению поставщику, комиссионер имеет право требовать 
ее уплаты в соответствии с положениями ст. 1000 ГК (см., например, ФАС ЗСО от 
10.05.2007 N Ф04-2051/2007(33306-А75-13))*(714). 

На неправильность такого подхода обратил внимание другой окружной суд, 
признавший, что ст. 1000 ГК регулирует внутренние отношения между комитентом и 
комиссионером, а обязанность комитента освободить комиссионера от обязательств 
перед третьими лицами может быть исполнена различными способами, в частности, 
путем заключения соглашения о переводе долга или на основании закона. 
Следовательно, после принятия комитентом исполненного по договору комиссии 
обязательства комиссионера перед третьими лицами не прекращаются и не переходят 
к комитенту (см. постановление ФАС СЗО от 09.01.2007 N А56-29173/04; ср. также с 
постановлением ФАС МО от 26.08.2004 N КГ-А40/7203-04). 

Развитие этой мысли может быть обнаружено в следующем постановлении ФАС 
МО. Предметом рассмотрения в кассационной инстанции стало заявление 
комиссионера о включении его в реестр кредиторов комитента с требованием, 
составляющим стоимость рекламных услуг по рекламе товаров комитента по договору, 
заключенному комиссионером с третьим лицом. Кредитор требовал включения в 
реестр на основании ст. 1000 ГК, указывая, что комитент принял исполнение. 
Заявитель полагал, что, приняв исполненное по договору комиссии, комитент в силу ст. 
1000 ГК обязан освободить комиссионера об обязательств, принятых им на себя перед 
третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. 

Суд отказал в удовлетворении заявления по следующим причинам. В 
соответствии со ст. 1001 ГК расходы комиссионера подлежат возмещению при наличии 
доказательств несения расходов. Заявитель не представил доказательств того, что он 
при исполнении комиссионного поручения понес расходы в заявленной сумме. Суд 
указал, что норма ст. 1000 ГК об обязанности комитента освободить комиссионера от 
обязанностей перед третьими лицами не позволяет разрешить вопрос об 
освобождении комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим 
лицом по исполнению комиссионного поручения, путем включения суммы этих 
обязательств в реестр требований кредиторов комитента-банкрота (см. постановление 
ФАС МО от 23.06.2005 N КГ-А40/5103-05). 

 

642. Обязан ли комитент возмещать комиссионеру расходы, понесенные 
последним в связи с исполнением договора комиссии? 

 
Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в 



соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере 
возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного 
поручения суммы. Комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение 
находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре комиссии не 
установлено иное (ст. 1001 ГК). В частности, стороны вправе установить, что расходы 
по выполнению комиссионного поручения включаются в состав вознаграждения 
комиссионера (см. постановление ФАС СЗО от 08.08.2007 N А56-13464/03). 

В одном из налоговых дел окружной суд следующим образом определил 
природу расходов комиссионера: "Учитывая положения ст. 1001, 1005, 1011 ГК РФ, 
суды обеих инстанций пришли к выводу, что расходы, осуществляемые по агентским 
договорам, являются расходами принципала, а не агента" (см. постановление ФАС ЦО 
от 11.12.2006 N А64-1948/04-13). 

Весьма пространные рассуждения относительно того, как соотносятся между 
собой стоимость товара, отчужденного комиссионером, и расходы по выполнению 
комиссионного поручения, содержатся в одном из постановлений ФАС СЗО: "Цена 
реализации товара и расходы, понесенные при исполнении комиссионного поручения, 
могут как зависеть, так не зависеть друг от друга. Так, при транспортировке товара 
учитывается его количество, вес, а также протяженность перевозки, при приемке 
товара принимаются во внимание его количественные и качественные характеристики. 
В этом случае определение размера расходов не зависит от цены товара. В то же 
время исходя из стоимости товара исчисляются налоги и пошлины при его 
перемещении через таможенную границу" (см. постановление ФАС СЗО от 22.09.2006 
N А56-13464/03). 

Таким образом, к расходам комиссионера суды относят не только расходы, 
составляющие плату по гражданско-правовым договорам, заключенным 
комиссионером для исполнения комиссионного поручения, но и налоговые и 
таможенные платежи, уплаченные комиссионером соответствующим органам (см. 
постановления ФАС ЗСО от 15.05.2006 N Ф04-1668/2006(22263-А70-31), ФАС СЗО от 
20.02.2007 N А56-24900/2005, от 21.06.2007 N А56-46793/2006). 

Суды, рассматривая споры между комиссионером и комитентом о взыскании 
расходов комиссионера, исходят из того, что расходы должны быть документально 
подтверждены*(715) (см. постановления ФАС ЗСО от 20.10.1999 N Ф04/2198-372/А46-
99, ФАС СКО от 09.02.2006 N Ф08-6679/05) и находиться в причинной связи с 
исполняемым комиссионером поручением (см. постановления ФАС МО от 26.04.2005 N 
КА-А40/3115-05, от 23.06.2005 N КГ-А40/5103-05). 

Поэтому представляется сомнительной возможность возложения на комитента 
расходов комиссионера по эксплуатационному, коммунальному обслуживанию его 
складских и офисных помещений, а также расходов на отопление, водоснабжение, 
электроэнергию, телефонную связь (как это было сделано ФАС ЦО в постановлении от 
27.04.2006 N А23-2547/05Г-8-108). Указанные расходы не находятся в 
непосредственной связи с исполнением комиссионером комиссионного поручения. 

В одном из дел окружной суд положительно отнесся к возможности взыскания 
комиссионером в качестве расходов по исполнению поручения денежных сумм, 
связанных с оказанием юридических услуг по взысканию задолженности третьего лица 
за товары, принадлежавшие комитенту и поставленные комиссионером третьему лицу 
по договору поставки. Правда, в данном деле суд специально подчеркнул, что 
судебное взыскание задолженности осуществлялось комиссионером по просьбе 
комитента (см. постановление ФАС МО от 04.02.2003 N КГ-А40/8474-02). 

Расходами комиссионера признаются также суммы, взысканные с него третьим 
лицом (стороной по заключенному комиссионером договору) в связи с ненадлежащим 



исполнением договора по причинам, зависящим от комитента (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 21.11.2000 N 5551/00). 

Очень интересное суждение по поводу возможности компенсации затрат по 
исполнению комиссионером поручения было сделано судом в следующем деле. 
Комиссионер потребовал от комитента возмещения расходов, связанных с 
увеличением железнодорожного тарифа. Суд установил, что отправка груза 
комиссионером состоялась с задержкой. Увеличение тарифа произошло после того, 
как груз должен был быть отправлен в соответствии с условиями договора комиссии. 
Суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что расходы возникли по 
вине комиссионера, несвоевременно отправившего груз (см. постановление ФАС СЗО 
от 14.03.2001 N А56-31941/00). 

Право на возмещение расходов не связано со срочным или бессрочным 
действием договора комиссии. В частности, в одном из дел окружной суд признал 
неверным вывод нижестоящего суда, который пришел к выводу о том, что право 
требования возмещения понесенных комиссионером расходов возможно только тогда, 
когда договор комиссии был заключен без указания срока действия (см. постановление 
ФАС ВСО от 07.12.2000 NА19-5741/00-31-ФО2-2611/00-С2). 

 

643. Каковы основания прекращения договора комиссии? 

 
Статья 1002 ГК содержит четыре основания прекращения договора комиссии: 

отказ комитента от исполнения договора комиссии, отказа комиссионера от договора 
комиссии (если такой отказ допускается законом или договором), смерть 
комиссионера, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим и 
признание комиссионера - индивидуального предпринимателя банкротом. 

Последнее основание для прекращения договора комиссии суды толкуют 
расширительно, констатируя, что при признании несостоятельным комиссионера - 
юридического лица договор комиссии также прекращается (см. постановление ФАС МО 
от 18.07.2001 N КГ-А40/3472-01). 

 

644. Каковы правовые последствия признания комиссионера несостоятельным 
(банкротом)? 

 
В соответствии с абз. 2 ст. 1002 ГК в случае объявления комиссионера 

несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным им 
для комитента во исполнение указаний последнего, переходят к комитенту. Эта норма 
получила толкование в информационном письме Президиума ВАС РФ, посвященном 
последствиям признания комиссионера банкротом. 

Переход к комитенту прав и обязанностей комиссионера по сделкам с третьими 
лицами происходит в силу прямого указания закона и не требует заключения 
специального соглашения между комиссионером и комитентом, а также согласия 
комиссионера, комитента и третьих лиц. Моментом перехода прав и обязанностей от 
комиссионера к комитенту признается дата принятия решения арбитражного суда о 
признании комиссионера банкротом и об открытии конкурсного производства (см. п. 1 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 N 68). Таким образом, 
переход прав и обязанностей, указанный в ст. 1002 ГК, составляет случай сингулярного 
правопреемства в правах и обязанностях в силу закона. 

Из этого тезиса вытекает следующее последствие: поскольку признанный 
банкротом комиссионер перестает быть управомоченным лицом по сделке, 



совершенной во исполнение указаний комитента, он не вправе уступать права по такой 
сделке третьим лицам. Совершенная комиссионером после признания его банкротом 
уступка прав по соответствующей сделке не влечет юридических последствий, а 
основанные на такой сделке требования цессионария к должнику не подлежат 
удовлетворению (см. п. 5 постановления Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 N 68). 

Отмена же решения суда о признании комиссионера несостоятельным 
(банкротом) не приводит к восстановлению у комиссионера тех прав и обязанностей, 
которые перешли к комитенту в силу закона (см. п. 7 постановления Президиума ВАС 
РФ от 30.07.2002 N 68). 

 

645. Каковы правовые последствия отмены комитентом комиссионного 
поручения? 

 
Статья 1003 ГК содержит следующие последствия отмены комитентом 

комиссионного поручения. 
Во-первых, комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных 

отменой поручения. В одном из дел окружной суд признал, что в случае отмены 
комитентом комиссионного поручения комиссионер вправе требовать возмещения 
упущенной выгоды, выразившейся в неполученном комиссионном вознаграждении (см. 
постановление ФАС МО от 24.03.2005 N КГ-А41/1836-05). 

Во-вторых, в случае когда договор комиссии заключен без указания срока его 
действия, комиссионер имеет право требовать выплаты вознаграждения за сделки, 
совершенные им до прекращения договора, а также возмещения понесенных им до 
прекращения договора расходов. 

В-третьих, в случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный 
договором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно 
распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если 
комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на 
хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для 
комитента цене. В случае если комиссионеру не удалось реализовать товар, он обязан 
возвратить его комитенту, причем последний не имеет права отказаться от принятия 
товара (см. постановление ФАС ЦО от 19.01.2004 N А48-2580/03-12). 

Суды придерживаются мнения о том, что требование комитента о возврате 
товара, находящегося у комиссионера, также является распоряжением имуществом в 
смысле положений ст. 1003 ГК (см. постановления ФАС ВСО от 07.02.2006 N А19-
7497/05-31-Ф02-120/05-С2, ФАС ЗСО от 07.12.2006 N Ф04-9155/2005(28956-А67-11), 
ФАС УО от 02.05.2006 N Ф09-3309/06-С4). Кроме того, суды полагают, что результатом 
отмены поручения является возникновение у комиссионера обязанности возвратить 
комитенту неиспользованные денежные средства, перечисленные последним (см. 
постановление ФАС СКО от 24.02.2005 N Ф08-350/05). 

 

Глава 52. Агентирование (ст. 1005-1011) 

 

646. Каковы существенные условия агентского договора? 

 
Суды, анализируя определение агентского договора, содержащееся в п. 1 ст. 

1005 ГК ("По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны (принципала) сделки, юридические и иные 



действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 
принципала"), указывают, что существенным условием агентского договора является 
условие о том, "каким дозволенным законом способом агент осуществляет свои 
правомочия: от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 
принципала" (см. постановление ФАС ДО от 21.04.2003 N Ф03-А73/03-1/743). 

В этом же деле суд указал, что перечень существенных условий агентского 
договора содержится в ст. 1005 ГК. Однако из ст. 1005 ГК не следует, что стороны 
агентского договора должны согласовать какие-либо иные условия договора, кроме 
предмета договора. Суды, судя по всему, негативно относятся к определению 
предмета агентского договора посредством использования общих выражений, таких, 
как "агент обязан выполнить необходимые действия и организовать соответствующие 
мероприятия". Таким образом, стороны агентского договора должны указывать на 
конкретный круг действий, входящих в компетенцию агента (см., например, 
постановление ФАС СЗО от 02.06.2003 N А56-26000/02). На наш взгляд, такая позиция 
судов не имеет какого-либо основания в законе. В частности, из содержания п. 2 ст. 
1005 ГК следует, что полномочия агента могут быть описаны в договоре самым общим 
образом. 

Другой окружной суд пришел к выводу о том, что "существенным условием 
агентского договора является его возмездность". Этот вывод был сделан судом на 
основании ст. 1006 ГК, в соответствии с которой принципал обязан уплатить агенту 
вознаграждение в размере и порядке, установленном в договоре (см. постановление 
ФАС ПО от 29.07.2003 N А06-55-8/03). 

Однако более правильной представляется позиция другого окружного суда, ФАС 
МО, который, изучая вопрос о существенности условия о размере вознаграждения 
агента, указал: "Суд также пришел к выводу о том, что договор агентирования является 
заключенным, несмотря на отсутствие соглашения сторон о размере вознаграждения 
комиссионеру, поскольку данное условие не является существенным в соответствии со 
ст. 1006 и 424 ГК" (см. постановление ФАС МО от 18.04.2002 N КГ-А40/2278-02). Как 
правильно подчеркнул суд, в соответствии с положениями ст. 1006 ГК в случае если 
стороны агентского договора не указали в договоре размер вознаграждения агента, то 
принципал обязан уплатить агенту вознаграждение, взимаемое при оказании схожих 
услуг и при аналогичных обстоятельствах. 

Интересное мнение по поводу состава существенных условий агентского 
договора было высказано ФАС МО в другом деле. Рассматривая кассационную жалобу 
на решение нижестоящего суда, которым агентский договор был признан 
незаключенным, окружной суд признал, что для агентского договора обязательным 
условием является условие о том, что все полученное агентом по сделкам от третьих 
лиц принадлежит принципалу. Суд указал, что данное условие является необходимым, 
потому как оно является основным квалифицирующим признаком для договоров 
посреднического типа (см. постановление ФАС МО от 18.01.2005 N КГ-А40/12666-04-п). 
Кроме того, в этом же деле окружной суд фактически присоединился к мнению 
нижестоящего суда о том, что к существенным условиям агентского договора 
относятся условия о размере и порядке уплаты агенту вознаграждения, размере доли 
агента в выручке принципала, о порядке и сроках представления принципалу отчета 
агента по мере исполнения договора. 

Не являются существенными условиями агентского договора условия о формах 
отчетов агента, сроков перечисления агентом полученных денежных средств от 
клиентов, условия о неустойке (см. постановление ФАС ЗСО от 10.06.2003 N Ф04/2645-
668/А46-2003). 

 



647. Какова судебная практика применения п. 2 ст. 1005 ГК, посвященного 
возражениям принципала об отсутствии у агента соответствующих полномочий? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 1005 ГК в случаях, когда в агентском договоре, 

заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на 
совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами 
не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, 
что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. 

В ответе на предыдущий вопрос мы уже упоминали о том, что п. 2 ст. 1005 ГК 
может быть истолкован следующим образом: принципал может не конкретизировать в 
договоре агентирования полномочия агента, ограничившись лишь самыми общими 
указаниями. 

Некоторые окружные суды разделяют это мнение. Так, по одному из дел 
окружной суд признал, что "агентский договор, заключенный в письменном виде, может 
содержать общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала без 
конкретизации их характера, поскольку в момент заключения такого длящегося 
договора не всегда можно определить характер возможных сделок" (см. постановление 
ФАС ЗСО от 10.06.2003 N Ф04/2645-668/А46-2003). 

Однако главное назначение нормы п. 2 ст. 1005 ГК - это защита третьих лиц от 
возражений принципала об отсутствии у агента, совершившего юридические или 
фактические действия, соответствующих полномочий. Приведем такой пример 
судебного спора, в котором была применена норма п. 2 ст. 1005 ГК. Принципал и агент 
заключили агентский договор, по которому агент обязался совершить юридические и 
фактические действия, направленные на погашение задолженности третьего лица 
перед принципалом. В целях погашения задолженности третье лицо заключило с 
принципалом (в лице агента) договор уступки права требования к энергосбытовой 
организации. Принципал обратился в суд с иском о взыскании долга с энергосбытовой 
организации, однако суд в иске отказал, указав, что уступленные принципалу права 
были впоследствии переуступлены агентом двум другим хозяйственным обществам, 
которые уже предъявили энергосбытовой организации соответствующие требования и 
получили от последней удовлетворение. Принципал обжаловал состоявшийся 
судебный акт, указывая, что права требования были уступлены агентом незаконно. 
Окружной суд доводы кассационной жалобы не поддержал, указав, что нижестоящий 
суд, отказывая в иске, правильно руководствовался п. 2 ст. 1005 ГК, так как истец не 
представил доказательств, подтверждавших, что два хозяйственных общества, 
которым агентом была уступлена задолженность принципала, знали об ограничениях 
полномочий агента (см. постановление ФАС ЗСО от 17.07.2002 N Ф04/2507-449/А03-
2002). 

Более глубокое толкование п. 2 ст. 1005 ГК было сделано ФАС УО в следующем 
деле. Анализируя содержание агентского договора, окружной суд установил, что в 
тексте договора полномочия агента были сформулированы самым общим образом; 
кроме того, принципал не выдавал агенту доверенностей на совершение конкретных 
юридических действий. Окружной суд признал, что само по себе отсутствие у агента 
доверенности на осуществление действий от имени принципала не может являться 
основанием для признания совершенных агентом действий по исполнению агентского 
договора неправомерными (см. постановление ФАС УО от 09.08.2004 N Ф09-2495/04-
ГК). 

 

648. Как суды толкуют нормы ст. 1006 ГК о вознаграждении агента? 



 
В соответствии со ст. 1006 ГК принципал обязан уплатить агенту 

вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. При 
отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения 
принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента 
представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора 
или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения. 

Вознаграждение агента может быть включено в стоимость товара, 
принадлежащего принципалу и переданного агенту для реализации. Так, по одному из 
дел суд установил, что агентским договором агенту было предоставлено право 
устанавливать торговую наценку на товар, но не более определенного процента, 
включающего в себя "его расходы по исполнению договора". Данное условие было 
истолковано судом как условие о вознаграждении агента (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 25.06.2002 N 2044/01). В случае если торговая наценка 
составляет вознаграждение агента и агент имеет право самостоятельно удерживать ее 
из денежных средств, полученных от третьих лиц, агент не вправе требовать от 
принципала выплаты дополнительного вознаграждения. Например, в одном из дел суд 
признал, что оплата услуг агента за проведение подписной кампании (агентское 
вознаграждение) была получена за счет подписчиков газеты, и соответствующие 
денежные суммы находятся в распоряжении агента, следовательно, принципал не мог 
быть признан неосновательно обогатившимся на сумму вознаграждения (см. 
постановление ФАС ЦО от 12.09.2005 N А09-7003/04-10). 

Из этого тезиса можно сделать и еще один важный вывод: несмотря на то что 
положениями гл. 52 ГК никак не регулируются вопросы возмещения агенту понесенных 
им затрат, суды исходят из того, что возмещение затрат должно быть осуществлено 
агенту на основании положений именно ст. 1006 ГК. Например, в одном из дел 
окружной суд признал, что в соответствии со ст. 1006 ГК в обязанности принципала 
входит возмещение агенту расходов, связанных с исполнением агентского договора, и 
уплата вознаграждения за оказанные услуги (см. постановление ФАС ДО от 20.03.2007 
N Ф03-А51/07-1/77). 

Более правильным представляется рассуждение другого окружного суда, 
который указал, что согласно ст. 1011 ГК к отношениям, вытекающим из агентского 
договора, применяются правила, предусмотренные гл. 51 "Комиссия" ГК, если агент 
действует по условиям этого договора от своего имени, и эти правила не противоречат 
положениям гл. 52 ГК или существу агентского договора. Статьей 1001 ГК установлено, 
что комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в 
соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере, 
возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного 
поручения суммы. Следовательно, расходы агента, действовавшего от собственного 
имени, подлежат компенсации в соответствии с нормой ст. 1001 ГК (см. постановление 
ФАС ПО от 01.07.2004 N А06-2454У-4/03)*(716). 

Суды, как правило, не осуществляют оценку вознаграждения агента на предмет 
его сопоставимости с понесенными им расходами или денежным выражением сделок, 
которые должен заключить агент. Однако наше внимание привлекло дело, в котором 
перед судом был поставлен вопрос о взыскании агентского вознаграждения, размер 
которого почти в пять раз превосходил сумму сделки, которую должен был совершить 
агент. По условиям агентского договора принципал перечислил агенту 4 млн руб., агент 
должен был приобрести для принципала недвижимое имущество. По условиям 
агентского договора разница между стоимостью приобретенной недвижимости и 4 
млн руб. составляет вознаграждение агента. Агент приобрел необходимую принципалу 



недвижимость за 700 тыс. руб. Принципал потребовал возврата оставшихся 3,3 
млн руб., на что агент ответил отказом, заявив, что эта денежная сумма составляет его 
(агента) вознаграждение. Окружной суд признал, что подобный способ определения 
агентского вознаграждения истца в корне противоречит общим началам и смыслу 
гражданского законодательства, устанавливающего равенство участников гражданских 
правоотношений, и не допускает действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах. Кроме того, суд указал, что вознаграждение 
агента не может составлять сумму 3,3 млн руб., "так как эту сумму нельзя признать 
разум ной и соразмерной исполненному истцом обязательству по приобретению 
недвижимого имущества для принципала" (см. постановление ФАС ЗСО от 24.08.2006 
N Ф04-5282/2006(25616-А03-8)). В еще одном деле окружной суд также усомнился в 
экономической целесообразности вознаграждения агента, составлявшего 91% (!) от 
цены сделки, заключенной им в интересах принципала (см. постановление ФАС МО от 
07.12.2006 N КА-А40/11985-06). 

Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен 
и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит 
уплате в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК. Иллюстрацией 
применения этой нормы может послужить следующее дело. 

Агент обратился в суд с иском о взыскании с принципала вознаграждения по 
агентскому договору, предметом которого были действия агента по поиску подрядной 
организации для технического обслуживания тепловозов принципала, заключения 
соответствующих договоров об обслуживании, передача для обслуживания и 
последующая приемка тепловозов, прошедших техническое обслуживание. Суд первой 
инстанции иск удовлетворил, указав, что в агентском договоре не определено 
вознаграждение агента, и взыскав с принципала вознаграждение, исчисленное 
следующим образом. Арбитражный суд на основании договоров подряда на ремонт 
тепловозов, определив размер платы, которая обычно взимается за работы, связанные 
с ремонтом тепловозов, вычел из нее сумму, указанную в сметной калькуляции на 
капитальный ремонт тепловоза (л.д. 32, т. 1), полученный результат умножил на 4 
(количество тепловозов) и установил таким образом размер агентского 
вознаграждения. Окружной суд признал, что такой расчет агентского вознаграждения, 
произведенный нижестоящим арбитражным судом, не соответствует требованиям п. 3 
ст. 424 ГК. Суду следовало изучить, какова стоимость аналогичных услуг, взимаемых 
другими агентами при схожих условиях (см. постановление ФАС ВСО от 12.02.2004 N 
А33-20224/02-С2-Ф02-218/04-С2). 

 

649. С какого момента у принципала возникает обязанность по выплате агенту 
вознаграждения: с момента утверждения отчета или с момента надлежащего 
совершения агентом юридических и фактических действий, составляющих 

предмет агентского договора? 

 
В 2004 г. ФАС МО признал, что агентское вознаграждение выплачивается только 

при наличии отчета агента. По мнению суда, это следует из содержания абз. 3 ст. 1006 
ГК, в соответствии с которым при отсутствии особого соглашения вознаграждение 
уплачивается агенту через неделю с момента представления агентом отчета (см. 
постановление ФАС МО от 02.03.2004 N КА-А40/11239-03). 

Однако в 2006 г. тот же окружной суд признал, что само по себе отсутствие 
отчета агента не опровергает сам факт выполнения агентом поручений принципала и 



возникновение у принципала обязанности по выплате вознаграждения (см. 
постановление ФАС МО от 28.12.2006 N КГ-А41/12248-06). К тому же мнению пришел и 
ФАС СКО, указавший в одном из кассационных постановлений, что в случае 
доказанности факта оказания услуг возможность выплаты агентского вознаграждения 
по смыслу ст. 1006 ГК не ставится в прямую зависимость от представления агентских 
отчетов (см. постановление ФАС СКО от 22.07.2003 N Ф08-2135/2003). По всей 
видимости, к этой точке зрения примыкает и практика ФАС УО. Например, в деле от 
20.06.2006 N Ф09-5046/06-С4 окружной суд высказался следующим образом: 
"Удовлетворяя исковые требования о взыскании основного долга, а именно: агентского 
вознаграждения и расходов агента, суды первой и апелляционной инстанций 
обоснованно, в соответствии со ст. 1005, 1006 ГК исходили из того, что работы агентом 
выполнены, расчеты с третьим лицом произведены самим агентом, в связи с чем у 
принципала возникла обязанность по выплате истцу оставшейся суммы 
задолженности". Необходимость составления агентом какого-либо отчета судом 
вообще не обсуждалась. В еще одном деле тот же окружной суд, отменяя акт 
нижестоящего суда, которым было отказано во взыскании агентского вознаграждения, 
указал: "В нарушение ст. 1006, 1008 ГК РФ и условий договора арбитражным судом не 
дано оценки тому обстоятельству, что в материалах дела имеются акты выполненных 
агентом работ по агентскому договору, подписанные принципалом без возражений, что 
по условиям договора является основанием для оплаты исполненных работ" (см. 
постановление ФАС УО от 09.09.2002 N Ф09-2209/02ГК). 

 

650. Может ли агент, договор с которым был досрочно расторгнут по инициативе 
принципала, требовать от последнего выплаты вознаграждения в соответствии с 

положениями п. 2 ст. 991 ГК (т.е. в полном размере)? 

 
ФАС УО, рассматривавший соответствующий спор, ответил на этот вопрос 

отрицательно. Суд указал, что заключенный между сторонами агентский договор "четко 
регламентирует порядок выплаты агентского вознаграждения, и потому оснований для 
применения к взаимоотношениям сторон, вытекающим из агентского договора, в п. 2 
ст. 991 ГК не имеется". Таким образом, в удовлетворении требования о выплате 
агентского вознаграждения за неисполненные по причине отмены принципалом 
поручения нижестоящим судом, по мнению окружного суда, было отказано правомерно 
(см. постановление ФАС УО от 01.09.2003 N Ф09-2405/03-ГК). 

 

651. Как суды применяют положения ст. 1007 ГК об ограничении прав агента и 
принципала? 

 
Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не 

заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на 
определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой 
территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей 
предмет агентского договора (п. 1 ст. 1007 ГК). 

Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не 
заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны 
исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, 
указанной в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК). 

Возможность установления подобных ограничений признается важнейшей 
отличительной чертой агентского договора. Например, в одном из дел суд расценил 



наличие в договоре ограничения возможности заключать аналогичные договоры с 
третьими лицами как решающее обстоятельство, позволяющее квалифицировать 
заключенный сторонами договор как агентский (см. постановление ФАС ЦО от 
21.07.2005 N А23-4262/04А-5-360). 

Изучение судебной практики свидетельствует и о том, что доказывание факта 
нарушения сторонами агентского договора установленных договором ограничений 
является весьма затруднительным делом. Так, суды весьма неохотно принимают в 
качестве доказательств нарушения ограничений прав агента (или принципала) 
различного рода справки и выписки, выданные как самими участниками агентского 
договора, так и различными государственными органами. Например, по одному из дел 
окружной суд отказал в иске о взыскании убытков, причиненных нарушениями 
ограничений, установленных агентским договором, так как "справка о производстве, 
отгрузке и остатке товара, представленная истцом, не является доказательством 
нарушения ответчиком ст. 1007 ГК, по которой запрещается реализация продукции, 
минуя истца. В силу этого ответчик не должен выплачивать компенсацию" (см. 
постановление ФАС МО от 12.10.2005 N КГ-А40/9722-05). В другом деле суд указал, 
что письмо государственного органа, регулирующего оборот спиртосодержащих 
напитков, об объемах реализации водки на территории одного из субъектов РФ, не 
может служить достаточным доказательством нарушения ответчиком условия 
договора о невозможности реализации продукции через иных агентов. Суд указал, что 
из письма не следует, что принципал самостоятельно (путем заключения договоров 
купли-продажи, поставки и т.п.) реализовывал оговоренную в договоре алкогольную 
продукцию находящемуся в Москве ООО. В письме не названы основания поступления 
продукции, ее ассортимент (см. постановление ФАС СКО от 19.04.2005 N Ф08-
1395/2005). 

Одним из самых сложных вопросов, которые возникают при применении 
положений ст. 1007 ГК, является следующий: как соотносятся между собой нормы ст. 
1007 ГК и положения п. 2 ст. 9 ГК о том, что отказ граждан и юридических лиц от 
осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 
исключением случаев, предусмотренных законом? 

Позиция окружных судов по этому вопросу не является единой. Так, ФАС СЗО в 
одном из дел отменил судебные акты нижестоящих судов, которыми условия договора, 
содержавшие ограничения прав принципала по заключению аналогичных договоров с 
иными агентами, были признаны недействительными как противоречащие п. 2 ст. 9 ГК. 
Окружной суд указал, что заключение агентского договора свидетельствует не об 
отказе принципала от осуществления гражданских прав, а о распоряжении ими (см. 
постановление ФАС СЗО от 20.05.2003 N А56-34120/02). 

Иначе разрешает проблему соотношения п. 2 ст. 9 и ст. 1007 ГК ФАС ДО. 
Разрешая спор по агентскому договору, окружной суд установил, что в положениях 
спорного агентского договора в отношении принципала содержится запрет 
реализовывать свою продукцию без участия агента, распространяющийся на 
неопределенную территорию. Далее окружной суд рассуждал следующим образом: 
отказ юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет 
прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 9 
ГК). Эта норма касается отказа от осуществления не только от процессуальных, но и от 
материальных прав. Гражданское законодательство не допускает действий лиц, 
ограничивающих самостоятельность деятельности, осуществляемой юридическими 
лицами на свой риск, направленной на извлечение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (абз. 3 п. 1 ст. 2 
ГК). Поэтому окружной суд обязал нижестоящий суд проверить наличие (отсутствие) 



факта совершения таких действий сторонами спора и соответствие их действий 
положениям законодательства о конкуренции и обычаям делового оборота (см. 
постановление ФАС ДО от 21.04.2003 N Ф03-А73/03-1/743). Очевидно, что в данном 
деле задача суда облегчалась тем, что запрет для принципала на заключение 
аналогичных договоров с другими агентами не имел территориальных ограничений, 
хотя ст. 1007 ГК требует непременного установления территории действия 
запрета*(717). 

Таким образом, можно сформулировать следующий вывод: если в агентском 
договоре стороны не определили территорию, на которой будут действовать 
ограничения полномочий агента и принципала, то такое условие договора будет 
ничтожным, так как оно противоречит закону. В случае же, если территория действия 
ограничений определена, то этот случай можно рассматривать как исключение из 
положений п. 2 ст. 9 ГК, которое положительно установлено законом. 

 

652. Какова судебная практика применения норм ст. 1008 ГК? 

 
Статьей 1008 ГК установлена обязанность агента представлять принципалу 

отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в 
договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере 
исполнения им договора либо по окончании действия договора. В одном из дел суд 
истолковал эту норму следующим образом: в связи с тем, что агентским договором не 
были предусмотрены сроки представления агентом отчета, а согласно одному из 
условий агентского договора агент обязан был сообщать принципалу все сведения о 
ходе исполнения поручения лишь по его требованию, направление принципалу после 
завершения исполнения агентом данных ему поручений не противоречит ст. 1008 ГК 
(см. постановление ФАС МО от 21.09.2006 N КГ-А40/8057-06). Суды, однако, требуют, 
чтобы отчет представлялся принципалу в разумный срок после завершения 
исполнения агентом поручений принципала (см. постановление ФАС УО от 04.09.2006 
N Ф09-7665/06-С4) 

Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть 
приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет 
принципала. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о 
них агенту в течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не 
установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом. 

Суды исходят из того, что представление отчетов является обязанностью агента 
(см. постановление ФАС ВСО от 18.11.2004 N А33-9809/04-С1-Ф02-4692/04-С2). Коль 
скоро представление отчета является обязанностью агента, ее неисполнение 
неизбежно должно влечь для него неблагоприятные последствия. В окружной практике 
утвердился следующий принцип: принципал имеет право не выплачивать агенту 
вознаграждение до представления последним отчета о выполнении поручения. 
Например, по одному из дел окружной суд отказал в удовлетворении иска о взыскании 
вознаграждения по агентскому договору. Суд указал, что истец (агент) в нарушение ст. 
1008 ГК не представил доказательств представления ответчику (принципалу) отчета о 
выполнении его задания, поэтому у последнего не возникло обязанности выплатить 
агентское вознаграждение (см. постановление ФАС МО от 27.12.2005 N КГ-А40/11734-
05). В другом деле окружной суд также указал, что "поскольку ответчик (агент) не 
представил доказательств исполнения своих обязательств в соответствии с 
положениями агентского договора и ст. 1008 ГК, согласно которым оплата понесенных 
агентом расходов производится исключительно на основании актов сверки расчетов и 



отчетов агента с приложением документов, подтверждающих его расходы, суд 
обоснованно удовлетворил требование истца (принципала) о взыскании суммы аванса, 
перечисленного им в качестве оплаты расходов ответчика" (см. постановление ФАС 
МО от 02.03.2004 N КА-А40/11239-03). 

Другое последствие нарушения агентом обязанности по представлению отчета 
заключается в следующем: до момента утверждения принципалом отчета агент не 
вправе требовать от него возмещения затрат, понесенных в связи с исполнением 
данных ему поручений. Приведем в качестве примера дело из надзорной практики 
Президиума ВАС РФ. Между принципалом и агентом возник спор по поводу 
возмещения расходов агента по выполнению поручений принципала. Удовлетворяя иск 
о взыскании расходов, указанных в договоре в твердой денежной сумме, нижестоящие 
суды исходили из того, что в нарушение условий агентского договора принципал не 
перечислял агенту денежные средства. Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся 
судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

Согласно п. 1 ст. 1008 ГК в ходе исполнения агентского договора агент обязан 
представлять принципалу отчеты в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты 
представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия 
договора. К отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства 
расходов, произведенных агентом за счет принципала. Агент не представил в 
материалы дела документов, подтверждающих исполнение договора с его стороны, - 
отчетов, актов приемки выполненных работ (сверки расчетов), - а также документов, 
подтверждающих расходы, связанные с исполнением агентского договора. По мнению 
надзорной инстанции, без исследования перечисленных документов у судебных 
инстанций не было оснований для удовлетворения заявленных агентом исковых 
требований (см. постановление Президиума ВАС РФ от 29.05.2007 N 16440/06). 

Агент, ссылающийся на то, что им был составлен отчет об исполнении 
поручений принципала, обязан представить доказательства направления или вручения 
его принципалу. Например, в одном из дел арбитражный суд мотивировал отказ в 
удовлетворении заявленных требований недоказанностью истцом (агентом) 
направления ответчику (принципалу) отчета по исполнению агентского договора. 
Окружной суд, в принципе, согласился с тем, что ненаправленный принципалу отчет не 
порождает каких-либо правовых последствий. Однако состоявшиеся судебные акты 
были отменены по следующим соображениям. Представленный агентом и 
приобщенный к материалам дела акт-отчет о проделанной работе по договору на 
оказание агентских услуг имеет отметку о его вручении принципалу, которым на 
экземпляре, возвращенном агенту, проставлен штамп, свидетельствующий как о его 
получении, так и о регистрации с проставлением входящего номера. 

Делая вывод о том, что акт-отчет агента не был надлежащим образом передан 
принципалу, арбитражный суд сослался на объяснения работника канцелярии 
принципала, который пояснил, что акт-отчет не был передан директору принципала. 
Окружной суд указал, что согласно ст. 402 ГК действия работников должника по 
исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за 
эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства (см. постановление ФАС ВСО от 21.07.2003 N А33-20224/02-с2-Ф02-
2161/03-С2). 

То обстоятельство, что стороны агентского договора в самом договоре не 
предусмотрели условия об отчетах агента, не освобождает последнего от обязанности 
отчитываться перед принципалом об исполнении поручений в соответствии со ст. 1008 
ГК. Например, в одном из дел судом было установлено, что стороны агентского 



договора не предусмотрели в договоре предоставления агентом принципалу отчетов. 
Как правильно указал суд, даже при отсутствии такого условия в договоре агент не 
может быть освобожден от данной обязанности в силу императивной нормы ст. 1008 
ГК. Кроме того, окружной суд обратил внимание на следующее: не представляя отчеты 
принципалу, агент лишил его возможности проанализировать документы, 
подтверждающие исполнение агентского договора, и направить ему какие-либо 
возражения (см. постановление ФАС ДО от 14.08.2007 N Ф03-А51/07-1/2236). 

Суды единодушны в том, что законом не устанавливается какой-то обязательной 
формы отчета агента, стороны агентского договора определяют ее самостоятельно 
(см. постановление ФАС ДО от 18.10.2005 N Ф03-А51/05-1/2929). Поэтому в качестве 
отчета агента суды рассматривают, к примеру, акт сверки, подписанный агентом и 
принципалом (см. постановление ФАС УО от 28.04.2004 N Ф09-1195/04-ГК); счета с 
приложением документов, свидетельствующих о затратах агента (например, 
перевозочных документов - см., например, постановления ФАС ДО от 18.10.2005 N 
Ф03-А51/05-1/2929, от 18.10.2005 N Ф03-А51/05-1/2931, от 25.04.2006 N Ф03-А51/06-
1/453). Однако в одном из дел окружной суд все-таки признал, что акт сдачи-приемки 
работ по агентскому договору не может заменить отчета агента, составление которого, 
по мнению суда, прямо предусмотрено ст. 1008 ГК (см. постановление ФАС МО от 
07.12.2006 N КА-А40/11985-06). Впрочем, такая практика не является широко 
распространенной*(718). 

 

653. Презюмируется ли ненадлежащее исполнение (неисполнение) агентом своих 
обязательств по агентскому договору в случае, если он не представил агенту 

отчет об исполнении порученных ему действий? 

 
Суды отвечают на этот вопрос следующим образом: в случае, если агент не 

сможет представить доказательств направления принципалу отчета об исполнении 
поручений, он должен считаться нарушившим агентский договор. Однако агент вправе 
представить иные доказательства, подтверждающие факт надлежащего исполнения 
им поручений принципала. Например, в одном из дел окружной суд заметил, что из 
материалов дела следует, что ни судом первой инстанции, отказавшим в 
удовлетворении иска агента о взыскании вознаграждения и фактических расходов 
агента со ссылкой на непредставление им отчетов, ни судом апелляционной 
инстанции, частично удовлетворившим исковые требования о взыскании расходов 
агента, не было установлено, в чем именно заключались обязанности истца как агента, 
были ли они исполнены и, соответственно, за какие именно юридические и иные 
значимые действия истец взыскивал фактически понесенные расходы (см. 
постановление ФАС МО от 07.06.2007 N КГ-А40/4279-07). Таким образом, сам по себе 
факт отсутствия отчета не создает неопровержимой презумпции неисполнения агентом 
принятых на себя обязательств. 

Встречаются и более категоричные высказывания. Например, по одному из дел 
окружной суд указал, что агентское вознаграждение выплачивается только при наличии 
отчета агента (см. постановление ФАС МО от 06.05.2003 N КГ-А40/2586-03; см. также 
постановление ФАС МО от 02.03.2004 N КА-А40/11239-03). В другом деле окружной суд 
признал, что согласно ст. 1008 ГК агент обязан представлять принципалу отчет о 
выполнении договора. Поскольку судом вопрос о выполнении ответчиком данной 
установленной законом обязанности не выяснялся, иск о взыскании вознаграждения 
был удовлетворен неправомерно (см. постановление ФАС МО от 24.01.2001 N КГ-
А40/6528-00). 



Схожего мнения придерживается и другой окружной суд - ФАС УО, который 
разъяснил нижестоящему суду, что непредставление отчета о проделанной работе 
означает неподтверждение агентом факта исполнения им обязательств по агентскому 
договору и, следовательно, отсутствие у принципала обязательства по уплате 
агентского вознаграждения (см. постановление ФАС УО от 04.09.2006 N Ф09-7665/06-
С4). В другом деле тот же окружной суд также констатировал, что отсутствие в 
материалах дела отчетов агента о проделанной работе означает, что "реальность 
исполнения агентских соглашений агентом документально не подтверждена" (см. 
постановление ФАС УО от 14.12.2004 N Ф09-5292/04АК). 

И напротив, при отсутствии обоснованных возражений принципала 
обязательства агента по исполнению поручения принципала в силу п. 3 ст. 1008 ГК 
следует признать исполненными (см. постановление ФАС УО от 09.09.2002 N Ф09-
2209/02ГК; от 28.04.2004 N Ф09-1195/04ГК). 

Компромиссную позицию занял ФАС СЗО, который в одном из кассационных 
постановлений разъяснил, что отсутствие отчета является основанием для отказа 
агенту в иске о взыскании понесенных расходов, но не влияет на право агента на 
взыскание вознаграждения за оказанные принципалу услуги (см. постановление ФАС 
СЗО от 24.06.2005 N А56-45347/04). 

Утвержденный принципалом отчет также не является неопровержимым 
доказательством надлежащего исполнения агентом своих обязательств. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Принципал обратился в суд 
с иском о взыскании излишне уплаченного вознаграждения. Истец, являвшийся 
авиаперевозчиком, указал, что между ним и ответчиком был заключен агентский 
договор, в соответствии с которым ответчик осуществлял продажу билетов на 
авиарейсы истца. В связи с тем, что несколько билетов, проданных агентом, были 
возвращены пассажирами, размер агентского вознаграждения, исчисляемого в 
зависимости от стоимости проданных билетов, был подсчитан агентом неверно, 
переплаченная денежная сумма подлежит возврату. Решением суда первой инстанции 
в удовлетворении заявленных требований было отказано. Суд указал, что принципал 
имел возможность заявить требование о возврате агентского вознаграждения, 
направив возражения к отчету агента. Поскольку возражений по отчетам агента 
заявлено не было, последний признается исполнившим обязательства надлежащим 
образом. Постановлением апелляционной инстанции решение суда было отменено, с 
ответчика в пользу истца взыскано излишне уплаченное вознаграждение. Судебный 
акт мотивирован тем, что выводы суда не соответствуют условиям заключенных 
агентом и перевозчиком соглашений, которые прямо предусматривают зависимость 
размера вознаграждения агента от суммы выручки, полученной от продаж. 
Уменьшение выручки, связанное с последующим возвратом авиабилетов 
пассажирами, влечет соответствующее уменьшение вознаграждения агента. 
Подтверждая правильность постановления апелляционной инстанции, окружной суд 
подчеркнул, что утверждение принципалом отчета агента не лишает его возможности 
предъявлять агенту требования, связанные с фактами неисполнения агентом 
агентского договора, выявленными после представления отчета (см. постановление 
ФАС СКО от 20.09.2007 N Ф08-6154/2007). 

 

654. Что такое субагентский договор и каковы последствия его заключения? 

 
В соответствии со ст. 1009 ГК. если иное не предусмотрено агентским 

договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор 



с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. 
В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить 
субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого 
договора. 

Суды полагают, что существенные условия субагентского договора идентичны 
существенным условиям агентского договора. Сам по себе этот тезис не вызывает 
каких-либо возражений, однако известно дело, в котором окружной суд признал 
субагентский договор незаключенным в связи с тем, что в нем отсутствовало указание 
на конкретные действия, которые должен был совершить агент (см. постановление 
ФАС ПО от 24.11.2006 N А72-145/06-20/3). Этот довод является неверным по 
причинам, которые были подробно изложены нами выше: из ст. 1005 ГК следует, что 
полномочия агента могут быть сформулированы самым общим образом. 

В случае банкротства агента его права в отношении субагента переходят к 
принципалу. Приведем следующий пример. Между принципалом (Минфином России) и 
агентом (коммерческим банком) было заключено соглашение о размещении кредитов в 
рамках исполнения государственных инвестиционных программ. Агент привлек еще 
один коммерческий банк (субагента) для исполнения поручения принципала. 
Впоследствии агент был ликвидирован. Принципал обратился в суд с иском к субагенту 
о взыскании денежной суммы, составляющей возвращенные получателями 
государственные кредиты. Иск был удовлетворен, так как, по мнению окружного суда, 
после банкротства агента права и обязанности по субагентскому договору в силу 
прямого указания закона перешли к Минфину России (принципалу). В связи с 
погашением получателями кредитов задолженности по договорам о предоставлении 
целевых средств бюджета на возвратной основе субагент обязан был возвратить 
полученные суммы принципалу, что сделано не было (см. постановление ФАС СКО от 
03.08.2005 N Ф08-2882/2005). 

 

655. Каковы основания прекращения агентского договора? 

 
В соответствии со ст. 1010 ГК агентский договор прекращается вследствие 

отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока 
окончания его действия*(719); смерти агента, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; признания 
индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным 
(банкротом). 

Прекращение договора по основаниям, установленным в ст. 1010 ГК, 
осуществляется без обращения в суд и лишь на основании заявления одной из сторон 
либо наступления юридического факта, указанного в ст. 1010 ГК. 

Заявление об одностороннем отказе от исполнения договора может быть 
сформулировано и как "заявление об одностороннем расторжении договора" (см. 
постановление ФАС СКО от 17.08.2006 N Ф08-3847/2006). В одном из дел суд расценил 
документ, поименованный как "проект дополнительного соглашения о расторжении 
агентского договора", составленный агентом и направленный принципалу, как 
заявление об отказе от исполнения договора (см. постановление ФАС МО от 
20.12.2005 N КГ-А40/12299-05). Договор прекращается в момент получения стороной 
агентского договора уведомления об отказе от исполнения договора (см. 
постановление ФАС ПО от 02.05.2007 N А72-6258/06-25/331). 

В отношении договора, прекратившего свое действие, не может быть заявлен 
иск о расторжении (см. постановление ФАС ВВО от 27.09.2001 N А43-2518/01-15-106). 



Суды обращают особое внимание на то, что заявление о прекращении 
агентского договора должно быть подано до момента обращения агента или 
принципала с каким-либо исковым требованием, возникшим из прекращенного 
договора (см. постановления ФАС ВВО от 27.09.2001 N А43-2518/01-15-106, ФАС ВСО 
от 18.11.2004 N А33-9809/04-С1Ф02-4692/04-С2). По всей видимости, это означает, что 
во время рассмотрения спора такое заявление подано быть не может. Однако 
прекращение действия агентского договора не прекращает право агента на получение 
вознаграждения за совершенные им действия, а также право агента на возмещение 
понесенных затрат (см., например, постановления ФАС ВСО от 18.11.2004 N А33-
9809/04-С1-Ф02-4692/04С2, ФАС МО от 21.05.2004 N КГ-А40/3608-04). 

Основным правовым последствием прекращения агентского договора является 
прекращение права принципала давать агенту поручения и обязанность последнего 
эти поручения исполнять (см. постановление ФАС ВВО от 27.09.2001 N А43-2518/01-
15-106). 

В агентском договоре, заключенном без указания срока действия, не может быть 
установлен штраф за односторонний отказ от его исполнения, так как отказ от 
подобного договора является правом стороны договора, а лицо не может быть 
привлечено к ответственности за совершение правомерных действий (см. 
постановление ФАС СЗО от 21.04.2004 N А56-17466/03). Это же касается и 
невозможности взыскания агентом упущенной выгоды с принципала, отказавшегося от 
исполнения договора агентирования (см. постановление ФАС УО от 08.06.2004 N Ф09-
1669/04ГК). 

Прекращение агентского договора влечет за собой прекращение и всех 
дополнительных соглашений к нему (см. постановление ФАС ВВО от 27.09.2001 N А43-
2518/01-15-106). 

 

656. В каких случаях нормы гл. 49 и 51 ГК не подлежат применению к отношениям 
сторон агентского договора? 

 
В соответствии со ст. 1011 ГК к отношениям, вытекающим из агентского 

договора, соответственно применяются правила, предусмотренные гл. 49 или 51 ГК, в 
зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала 
или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы 
или существу агентского договора. Следовательно, законодатель выделяет два 
основания невозможности применения норм о поручении и комиссии к отношениям 
агента и принципала - противоречие нормам гл. 52 ГК или противоречие их существу 
агентского договора. 

Нами было обнаружено несколько случаев, в которых суды отказывались 
применять к отношениям сторон агентского договора положения ГК о поручении или 
комиссии. Так, по одному из дел окружной суд указал, что агентский договор, 
заключенный в письменном виде, может содержать общие полномочия агента на 
совершение сделок от имени принципала без конкретизации их характера, поскольку в 
момент заключения такого длящегося договора не всегда можно определить характер 
возможных сделок. Суд сослался на положения ст. 1005 ГК. Поэтому ссылка суда 
апелляционной инстанции на ст. 973 ГК, устанавливающая, что поручение агенту 
должно быть конкретным, была признана неправомерной как противоречащая природе 
агентского договора и нормам гл. 52 ГК (см. постановление ФАС ЗСО от 10.06.2003 N 
Ф04/2645-668/А46-2003). 

В другом деле окружной суд указал, что, "как следует из ст. 1010 ГК, положения, 



регулирующие прекращение агентского договора, имеют свои особенности. 
Требования ст. 977, 1002 и 1010 ГК предусматривают отличные друг от друга 
основания прекращения обязательств по договорам поручения, комиссии, 
агентирования, что указывает на их самостоятельный и исчерпывающий характер для 
каждого из вида договоров, в связи с чем в части, связанной с прекращением 
агентского договора, не могут быть применены нормы закона о прекращении 
отношений по договорам комиссии или поручения" (см. постановление ФАС МО от 
27.11.2003 N КГ-А40/8740-03). 

И наконец, в еще одном деле окружной суд признал, что положения гл. 51 ГК о 
праве комиссионера на получение вознаграждения в случае отмены комитентом 
комиссионного поручения (ст. 991 ГК) не могут быть применены к сторонам агентского 
договора, так как это противоречит его природе (см. постановление ФАС УО от 
01.09.2003 N Ф09-2405/03ГК). 

 

Глава 53. Доверительное управление имуществом (ст. 1012-1026) 

 

657. Возникает ли у доверительного управляющего какое-либо субъективное 
гражданское право на имущество, полученное им в доверительное управление? 

 
1. Данный вопрос является предметом жарких дискуссий в отечественной 

юридической литературе. Ясно, что существуют лишь два возможных ответа на него - 
да, возникает и нет, не возникает - но какой бы из ответов ни выбрать, он будет 
нуждаться хотя бы в минимальном разъяснении и аргументации. Действительно, мало 
сказать "да, субъективное право возникает" - надо еще объяснить, какое именно 
субъективное право возникает и почему именно такое, а не иное. В этом отношении 
сегодня конкурируют друг с другом три следующие точки зрения: доверительный 
управляющий обладает 1) ограниченным вещным*(720), 2) обязательственным и 3) 
обязательственным с вещно-правовыми элементами субъективным правом на 
имущество, переданное ему в доверительное управление*(721). Реже высказывается 
точка зрения, согласно которой учреждение доверительного управления влечет 4) 
переход права собственности на имущество, переданное в доверительное управление, 
к доверительному управляющему*(722). Ее сторонники признают, что она вступает в 
формальное противоречие с ГК (п. 4 ст. 209, абз. 2 п. 1 ст. 1012), но несмотря на это, 
пытаются ее обосновать и отстоять. Точно так же и простого "нет" будет явно 
недостаточно: необходимо будет объяснить, как и почему получается, что лицо 
(доверительный управляющий), несмотря на отсутствие у него всяких прав на 
имущество, может, однако, совершать в его отношении любые законные фактические и 
юридические действия. Автор статьи, к которой мы имели честь отослать читателя, 
указывает, правда, только на одну теорию, исходящую из отрицательного ответа на 
вопрос о субъективном праве доверительного управляющего - теорию 
представительства*(723). Известна, как минимум, еще одна точка зрения, не 
сводящаяся к теории представительства, - теория исполнения технических функций 
(осуществления чужого права)*(724). 

Сказать что-либо определенное по поставленному вопросу, опираясь 
исключительно на положения действующего законодательства, увы, невозможно. Уже 
упоминавшиеся нормы п. 4 ст. 209, абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК, которые ограничиваются 
лишь отрицательным указанием - о том, что передача имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему, базой для каких-либо положительных выводов быть не могут. Мало 



констатировать, чего в той или иной ситуации не случается - куда более важно указать 
на то, что же все-таки происходит. 

Трудно что-либо понять и из п. 3 ст. 1020 ГК, отсылающей правоприменительную 
практику к нормам о вещно-правовых способах защиты права собственности, - таковые 
могут быть использованы не только собственником, но и доверительным управляющим 
"для защиты своих прав на имущество". Каких прав? - об этом ничего не говорится. 
Если, конечно, ограничиться одним только буквальным смыслом законодательных 
постановлений, то нельзя не сделать вывода о том, что это, конечно же, вещные 
права; но если принять во внимание хотя бы господствующую точку зрения, 
считающую возможным применение вещно-правовых способов для защиты 
относительных прав (не говоря уже об анализе существа предписаний ст. 301-305 
ГК*(725)), уверенность в правильности этого вывода не может оказаться не 
поколебленной. Не могут дать почвы для определенных выводов и нормы п. 1 ст. 1020, 
а также ч. 2 ст. 1025 ГК, упоминающие об осуществлении управляющим правомочий 
собственника. Максимум, на что "тянут" данные нормы - постановляющие о том, что 
доверительный управляющий от своего имени осуществляет правомочия, 
составляющие чужое право, - так это на теорию, которая видит в доверительном 
управляющем лишь простого технического исполнителя воли собственника. Но этот 
вывод входит в противоречие с теорией вещного права, "тень" которой также 
отбрасывается ГК, а также - с упоминаниями в п. 2 ст. 1021 и п. 2 ст. 1022 ГК о наличии 
у доверительного управляющего определенных полномочий (секундарных прав на 
одностороннее изменение или прекращение чужих юридических отношений от чужого 
имени - атрибута представительства). 

В полном соответствии с описанными теоретическим и нормативным 
разнообразием мнений находится и арбитражная практика. 

О существовании у доверительного управляющего особого субъективного и, 
судя по контексту, - вещного права упоминается, в частности, в постановлениях*(726) 
ФАС ДО от 03.03.2006 N Ф03-А24/05-1/5019, от 04.04.2006 N Ф03-А24/06-1/550, от 
21.11.2006 N Ф03-А59/06-1/4448 *(727), ФАС МО от 15.12.2004 N КГ-А40/11508-04 
*(728), ФАС ПО от 11.06.2004 N А12-697/04-С7, N А12-698/04-С7, N А12-700/04-С7, N 
А12-701/04-С7, от 27.07.2004 N А12-699/04-С18 *(729), ФАС СЗО от 23.01.2006 N А21-
700/2005-С2 *(730), от 11.08.2006 N А56-38535/2005 *(731), от 22.02.2007 N А21-
1470/2005 *(732), от 27.06.2007 N А13-6201/2006 *(733), ФАС СКО от 13.01.2004 N Ф08-
5010/2003 и от 22.01.2004 N Ф08-5358/2003 *(734), от 07.08.2007 N Ф08-3280/2007 и от 
06.09.2007 N Ф08-5582/2007 *(735), ФАС УО от 13.04.2006 N Ф09-2463/06-С3 *(736), от 
17.04.2006 N Ф09-2637/06-С3, N Ф09-2638/06-С3 *(737), от 18.04.2006 N Ф09-2873/06-С5 
*(738), от 14.06.2006 N Ф09-4905/06-С3 *(739), от 22.03.2007 N Ф09-1907/07-С4 *(740), 
ФАС ЦО от 30.03.2006 N А08-5000/05-21 *(741). 

Существует также ряд судебных актов, в которых говорится не о правах, но о 
полномочиях доверительного управляющего*(742). В нескольких случаях это 
следствие неточного цитирования ч. 2 ст. 1025 ГК, говорящей о правомочиях 
доверительного управляющего*(743); иногда - следствие цитирования находящихся в 
деле материалов (договоров, исковых заявлений, жалоб, отзывов на них и т.п.); вместе 
с тем есть и случаи, в которых суды абсолютно целенаправленно рассуждают о 
наличии (отсутствии) у доверительных управляющих тех либо других полномочий. 

Наконец, третья (самая малочисленная) группа судебных актов, которые могли 
бы быть использованы нами при ответе на обсуждаемый вопрос, говорит о 
правомочиях доверительного управляющего. В основном в них цитируются п. 1 ст. 
1020 и ч. 2 ст. 1025 ГК, в которых как раз и употребляется искомое словосочетание 
(такие акты мы не перечисляем). Но встречаются и постановления, в которых о 



правомочиях доверительного управляющего говорится также вне какой-либо связи с 
этими нормами ГК*(744). 

2. Ввиду нормативной неопределенности и теоретической разноголосицы в 
исследуемом вопросе довольно трудно комментировать и оценивать позиции, занятые 
арбитражными судами. Поэтому мы ограничимся лишь тем, что предложим читателю 
ряд тезисов, по возможности - наименее спорного характера, - тех положений, 
руководство которыми, возможно, и позволит прийти кому-то из них к определенным 
умозаключениям. 

1. Не может подлежать сомнению практическая неактуальность теории перехода 
права собственности к доверительному управляющему*(745). 

Можно рассуждать о том, сколь целесообразно продолжать придерживаться 
постулатов, характерных для классической континентальной системы права, в том 
числе о невозможности существования различных по содержанию прав собственности, 
но то, что действующее российское законодательство их все же продолжает 
придерживаться- это несомненно. О том, сколь принципиальным казалось 
законодателю это положение - о том, что передача имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права собственности на это имущество к 
доверительному управляющему - можно судить хотя бы по тому факту, что оно 
воспроизводится аж в двух различных нормах ГК - и в п. 4 ст. 209 (т.е. в статье, 
открывающей главу о праве собственности) и в абз. 2 п. 1 ст. 1012 (среди норм о 
доверительном управлении, т.е. там, где ему, собственно, и место, но, опять же, в 
самой первой из статей соответствующей главы). Чтобы "застолбить" данный принцип, 
относящийся, в общем-то, к довольно специальному вопросу, законодатель предпочел 
даже погрешить против логики: он не стал "дождаться" доработки и принятия второй 
части ГК, но подыскал ему место уже в первой (общей) части. И не абы какое место, а в 
самой первой из статей, посвященных праву собственности. Зачем? Почему это 
казалось так важным? Именно затем и потому, что только таким образом можно было 
приостановить принявшую чудовищные к тому времени масштабы экспансию 
институтов англо-американского общего права в право российское. Основа общего 
права - представление о многовариантном содержании права собственности, 
делающее возможным передачу права собственности при... сохранении права 
собственности за передающим. Основа континентального права - представление об 
одновариантном праве собственности, каковое, следовательно, в один и тот же момент 
времени не может принадлежать более чем одному лицу; передав право 
собственности, невозможно сохранить его у себя; сохраняя - невозможно передать. 
Утверждать после этого, что какие-то нормы о доверительном управлении позволяют 
допустить переход права собственности к доверительному управляющему, конечно же, 
никак невозможно. Если это и так - то это именно законодательная недоработка, 
которая неизбежна во всяком нормативном акте (тем более - таком сложном и 
объемном, как ГК), на которой нельзя основывать никаких теоретических 
выводов*(746). 

2. Объектом доверительного управления являются, по всей видимости, не вещи, 
но субъективные права различных типов - право собственности, исключительные, 
корпоративные и обязательственные права. Будучи соединенными в единое целое, 
подчиненное служению одной общей цели или целям, данная совокупность прав 
обременяется долгами, возникшими в ходе их использования во имя достижения 
данной цели, и в результате образует комплекс субъективных прав - имущественный 
комплекс. Можно спорить, являются ли объектами прав субъективные права и 
имущественные комплексы, и если да - то каких именно прав, но нельзя отрицать 
очевидного: ни права, ни комплексы не могут быть объектами вещных прав. 



3. Если верно, что объектом доверительного управления выступает (по общему, 
по крайней мере, правилу) комплекс субъективных прав, то это означает, что все 
вообще составляющие этот комплекс права принадлежат учредителю управления, но 
не доверительному управляющему. 

Действительно, если в силу п. 4 ст. 209, абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК право 
собственности, включенное в состав имущественного комплекса- объекта 
доверительного управления, не переходит к доверительному управляющему, но 
остается принадлежать собственнику, то очевидно, что то же самое должно 
происходить и с иными субъективными правами, а также долгами. Кстати, о долгах 
специально указывает п. 2 ст. 1220 ГК, когда говорит, что они "...включаются в состав 
переданного в доверительное управление имущества"*(747), ибо имущественный 
комплекс - это единый юридический режим (в той, разумеется, мере, в какой он может 
быть единым) для всех его (в том числе и различных по своей природе) составляющих. 
Коль скоро право собственности, несмотря на его включение в имущественный 
комплекс, не переходит к управляющему, то, стало быть, и любые вообще 
субъективные права, включаемые в этот комплекс, переходить к управляющему не 
должны - все они должны принадлежать учредителю управления. Отсюда следует, что 
вопрос о правах доверительного управляющего на объект доверительного управления 
в действительности представляет собой вопрос не о субъективных правах, но о тех 
изменениях, которые происходят в правоспособности, с одной стороны, обладателя 
субъективных прав, объединяемых в составе имущественного комплекса во имя 
учреждения над ним доверительного управления, а с другой - в составе 
правоспособности самого доверительного управляющего. 

4. Аргумент, отрицающий принадлежность доверительному управляющему 
ограниченного вещного права по той причине, что признание такового противоречило 
бы принципу nemo debet transfere potest, quam ipse habet*(748), не может быть принят, 
во-первых, потому, что сам нуждается в доказательстве, а во-вторых, потому, что он 
бьет много дальше своей цели*(749). Данный принцип, будучи следствием 
механической экстраполяции на правовую сферу положений, характерных для законов 
сохранения массы, энергии и импульса, "работающих" в материальном (физическом) 
мире, никогда и никем не был доказан применительно к праву - субстанции идеальной, 
данной нам не в ощущениях, но в представлениях. Подобно тому как для убеждения в 
возможности движения достаточно встать и начать ходить, точно так же и для того, 
чтобы убедиться в возможности передачи прав, не принадлежащих передающему, 
достаточно хотя бы мельком взглянуть на такие правовые институты, как право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, залоговое право, право 
удержания, права распоряжения чужими вещами, принадлежащие представителю, 
комиссионеру и агенту, а также (в случаях, установленных законом) - покупателю, 
получившему не заказывавшийся им товар, перевозчику, хранителю и некоторым 
другим лицам*(750). Кстати, даже доверительное управление в некоторых, 
установленных законом случаях может быть учреждено не собственником (не 
обладателем прав на имущество), но другим лицом (см. п. 1 ст. 1026 ГК) - что есть 
подобное действо, как не распоряжение чужим правом - правом, отсутствующим у того, 
кто им распоряжается? Дело, следовательно, не в количестве и содержании прав, 
принадлежащих передающему, а в его способности совершать юридически значимые 
действия в отношении чужих субъективных прав. Иными словами, в "переводе" на 
нормальный юридический язык пресловутая "аксиома" должна звучать примерно так: 
никто не может передать субъективного права (а в более широком смысле - никто не 
может произвести юридически значимого действия), не будучи управомоченным к 
этому. Только и всего. 



3. Какие же изменения в составе правоспособности происходят с передачей 
имущественного комплекса в доверительное управление? Для доверительного 
управляющего ответ вполне очевиден: в состав его правоспособности наряду с 
имеющимися у него (как и всякого вообще лица) способностями к осуществлению 
своих собственных субъективных прав (п. 1 ст. 9 ГК) прибавляются также возможности 
по осуществлению ряда чужих субъективных прав, а именно тех, что составляют 
комплекс, находящийся в его доверительном управлении*(751). 

И хотя норма п. 1 ст. 9 ГК, согласно которой "граждане и юридические лица по 
своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права", 
сформулирована как императивное и не допускающее исключений правило закона, мы 
считаем, что оно не препятствует принципиальной возможности признать, что 
ситуации, в которых субъективные права осуществляются иными лицами, чем те, 
которым они принадлежат, реально существуют, являются вполне нормальными и 
законными*(752). Самая известная из них - это, конечно, представительство - процесс, 
при котором действия представителя направляются не только на осуществление, но и 
приобретение, а также прекращение субъективных прав другого лица - 
представляемого; больше того, действия представителя совершаются не только за 
чужой счет, но и от чужого имени (за счет и от имени представляемого). 

Контрагирующие с представителем лица вступают как в имущественные, так и в 
юридические отношения не с представителем, но с представляемым. Иная ситуация с 
комиссионером, доверительным управляющим, залогодержателем, ретентором и 
иными лицами, законно распоряжающимися чужими правами от собственного имени: 
их контрагенты вступают в юридические отношения с одним лицом (тем, с которым они 
совершают сделку), а в имущественные - с другим (тем, за чей счет эта сделка 
совершается). При этом имущественные и юридические отношения могут иметь 
различную степень связанности друг с другом и, в зависимости от тесноты этой 
связанности, имущественные отношения могут получить различное юридическое 
значение для третьих лиц*(753). Случаев незаконного осуществления чужих 
субъективных прав*(754) мы в настоящем Комментарии не касаемся: нас интересует 
не столько осуществление прав, сколько распоряжение ими - действие, которое не 
может быть незаконным. 

Возможности совершить распорядительные действия на чужой счет или чужое 
имя, т.е. действия, изменяющие правовое положение другого лица (в том числе 
действия по созданию субъективного права, его изменению, отчуждению или 
прекращению) в юридической литературе обыкновенно именуются правами на 
правообразование, правообразующими или секундарными правами. Существует 
множество разнообразных юридических фактов, с которыми право связывает 
возникновение таких возможностей; один из них - получение имущественного 
комплекса в доверительное управление. Думается, именно этим объясняется, в 
частности, предписание п. 2 ст. 1017 ГК: если передача в доверительное управление 
прав на недвижимость производит перемену в личности субъекта, осуществляющего 
это право (т.е. последствия, лежащие в области правоспособности, и значит, с 
юридической точки зрения даже более глубокие, чем простой переход этого права), то 
вполне логично, что это обстоятельство подвергается государственной регистрации. 

Несколько сложнее определить, что происходит с правоспособностью 
учредителя управления. С одной стороны, права, составляющие имущественный 
комплекс - объект такого управления, продолжают ему принадлежать; в части 
способности иметь данные конкретные субъективные права правоспособность не 
меняется. Никаких норм, которые прямо запрещали бы учредителю управления 
совершать с этими правами какие-либо юридически значимые действия в то время, 



пока они находятся в доверительном управлении, в ГК вроде бы и нет*(755). С другой 
стороны, вполне ясно, что признание такой возможности находилось бы в радикальном 
противоречии с самой сутью института доверительного управления: зачем, 
спрашивается, учреждать доверительное управление (привлекать к управлению другое 
лицо), если можешь управлять имуществом сам? Выходит, что из состава 
правоспособности учредителя доверительного управления - обладателя тех самых 
прав, которые составили комплекс (объект управления), - выпадают способности к 
осуществлению этих прав, а также к распоряжению ими. Выпадают они, однако, явно 
не бесследно - в противном случае мы получили бы весьма необычный феномен - 
субъективные права, которые нельзя осуществить*(756): чем, спрашивается, 
положение обладателя, скажем, такого оригинального "права собственности" 
отличалось бы от правового положения лица, права собственности вовсе не 
имеющего? 

Что же это за "юридический след", который субъективные права, переданные в 
доверительное управление, оставляют в правоспособности своего обладателя и 
благодаря которому правовое положение лица, обладающего правами хотя бы и с 
такими, весьма усеченными способностями, все-таки продолжает отличаться от 
статуса лица, у которого таких прав вовсе нет? Нам представляется, что это - 
способность к восстановлению своей правоспособности в прежнем объеме своими 
односторонними действиями; в нашем случае таким действием будет служить отказ 
учредителя управления от договора доверительного управления. Такой отказ может 
быть заявлен во всякое время и без объяснения причин, но действителен лишь при 
условии предварительной выплаты управляющему обусловленного договором 
вознаграждения и его предупреждения о предстоящем отказе за три месяца до 
такового (см. абз. 6 п. 1, п. 2 ст. 1024 ГК). Ясно, что лицо, распорядившееся своим 
правом иным образом, чем его передача в доверительное управление (хозяйственное 
ведение, оперативное управление, залог и т.д.), способности к восстановлению 
прежней правоспособности может и не приобрести: именно так происходит, например, 
в подавляющем большинстве случаев распоряжения правом собственности по 
договору купли-продажи*(757); этим, собственно, его правовое положение и 
отличается от правового положения лица, таким правом не обладающего*(758). 

Конечно же, способность распоряжаться правом - далеко не то же самое, что 
способность приобрести ее; если способность распоряжаться уподобить товару, то 
перспективу приобрести данную способность надо уподобить деньгам; если же 
способность распоряжаться правом - это деньги, то перспектива получить такую 
способность - вексель. Прежде чем стать способным распорядиться правом, эту 
способность нужно приобрести (возвратить) - для этого необходимо расторгнуть 
договор доверительного управления (ликвидировать унитарное предприятие, изъять 
имущество из оперативного управления учреждения, прекратить обеспеченное 
залогом или удержанием обязательство и т.д.), т.е. воспользоваться способностью к 
восстановлению способности распоряжения правом. Неудивительно, что подобные 
субъективные права - права, осуществление которых (распоряжение которыми) 
сопряжено с особым актом приобретения способности к осуществлению 
(распоряжению), - в литературе получили название голых субъективных прав 
(особенно широко известно выражение "голое право собственности"). 

Само собою понятно, что многие субъективные права (в особенности 
обязательственные), на каком-то этапе входящие в состав имущества, являющегося 
объектом доверительного управления, в ходе его осуществления должны будут 
безвозвратно прекратиться; точно так же естественно, что при этом будут возникать и 
поступать в состав управляемого комплекса новые права, прежде в нем 



отсутствующие. 
Возможно, это будут даже не требования, но права какого-то иного типа; так, 

например, успешная реализация управляющим денежного требования влечет 
прекращение самого этого требования с его заменой правом собственности на 
взысканные с должника деньги. С прекращением соответствующих прав они 
прекращаются у их обладателя - учредителя управления; с ними отпадает за своей 
ненадобностью и динамическая составляющая правоспособности - способность к 
восстановлению прежних возможностей в отношении этого субъективного права. Коль 
скоро не будет субъективного права - объекта таких возможностей, - так и 
восстанавливать ничего не понадобится. Но вновь возникающие права также 
возникают не у управляющего, а у учредителя управления, динамическая 
составляющая правоспособности которого немедленно с возникновением прав 
заполняется способностью приобрести способность осуществить это право или 
распорядиться им. Не будь доверительного управления - динамическая сторона 
правоспособности их обладателя была бы изначально существенно более 
содержательной; наличие доверительного управления отсрочивает такое наполнение 
до тех пор, пока оно (управление) не прекратится. Выходит, если смотреть на ситуацию 
в целом, учредитель доверительного управления может оказаться неспособным к 
восстановлению своего правового положения в собственном смысле слова: 
имущественные права, которыми он сможет распорядиться после расторжения 
договора и прекращения управления, будут, скорее всего, по большинству своему, 
совсем другие, нежели те, что он сдавал в управление. Но общая стоимость 
имущественного комплекса, возвращенного по прекращении управления, конечно, не 
должна быть ниже, чем та, которая была при передаче имущества в управление (п. 1 
ст. 1022 ГК). 

 

* * * 

 
Таким образом, заключая наши многотрудные рассуждения, следует, по всей 

видимости, присоединиться к технической концепции объяснения феномена 
доверительного управления. Доверительный управляющий не приобретает никаких 
субъективных прав на переданное в управление имущество - ни вещных, ни 
обязательственных. Доверительный управляющий - это, в первую очередь, 
профессионализм, расчетливость, предприимчивость и "длинные руки" учредителя 
управления, хозяйствующие с его имуществом, в том числе осуществляющие 
субъективные имущественные права учредителя управления от своего имени, но на 
его (учредителя) счет. Возможность такого осуществления (включая и распоряжение) 
обеспечивается за счет дополнения динамической стороны правоспособности 
доверительного управляющего способностями к совершению действий по 
осуществлению чужих прав и распоряжению ими. Такое дополнение происходит за 
счет изъятия соответствующих возможностей из динамической составляющей 
учредителя управления и замены их (на время существования управления) 
способностями к восстановлению прежнего правового и (или) имущественного 
положения. 

 

658. Применяются ли нормы о доверительном управлении имуществом к 
регулированию отношений по безвозмездному и безвозвратному 

предоставлению денежных средств для их целевого использования (грантов)? 

 



Нет, не применяются. 
Иллюстрацией отрицательного ответа на поставленный вопрос служит дело, 

разрешенное постановлением Президиума ВАС РФ от 06.03.2002 N 5037/01 по спору 
между Американской общественной корпорацией "Оппортюнити Интернешнл" (далее - 
Корпорация), действовавшей в Российской Федерации в лице своего филиала (далее - 
Филиал), с одной стороны, и потребительским кооперативом "Данко-С". Корпорация 
"...выделила кредитные фонды в трастовое управление Филиала и сохранила свое 
право владения на кредитные фонды до принятия решения об их передаче. - В 
соответствии с Упрощенным соглашением о получении и праве использования активов 
управления Филиал приобрел право пользования, но не владения активами 
управления. - Соглашениями о предоставлении гранта... Филиал предоставил 
кооперативу гранты на развитие микро- и малого бизнеса в Саратове. - Соглашениями 
предусмотрено право Филиала в случае нецелевого использования средств гранта на 
приостановление финансирования и расторжение соглашения в одностороннем 
порядке и обязанность кооператива вернуть все средства гранта, перечисленные по 
соглашению, независимо от фактически понесенных затрат". Нецелевое 
использование кооперативом средств гранта послужило основанием предъявления 
иска о возврате этого гранта. 

Рассматривая дело, суд кассационной инстанции "...пришел к выводу о том, что 
истец является доверительным управляющим активов управления, и квалифицировал 
заключенные между истцом и ответчиком соглашения как агентские договоры", на что 
Президиум ВАС РФ указал следующее: "Применение судом кассационной инстанции 
норм ГК о доверительном управлении к отношениям сторон не соответствует 
правовым нормам. - Согласно п. 3 ст. 1012 ГК по договору доверительного управления 
имуществом доверительный управляющий совершает сделки от своего имени, 
указывая при этом, что действует в качестве такого управляющего. В письменных 
документах после имени или наименования доверительного управляющего ставится 
пометка "Д.У.". - В соответствии с п. 2 ст. 1013 ГК не могут быть самостоятельным 
объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. - К отношениям сторон не могут быть применены и нормы 
гл. 52 ГК об агентировании, поскольку в п. 1 ст. 1005 Кодекса указано, что по 
агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего 
имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала". 

В принципе Президиум ВАС РФ занял совершенно правильную позицию; другой 
вопрос - как он ее мотивировал. Конечно, все те соображения, которые изложены в его 
Постановлении, вполне соответствуют действительности и сами по себе не вызывают 
возражений, но они ли - основание для итогового вывода? Конечно же, нет. Как 
следует из контекста постановления и цитированного в нем спорного соглашения, 
объектом сложившихся между сторонами отношений были деньги (денежные средства) 
- объект, передача которого неизбежно влечет утрату им своих индивидуализирующих 
признаков в результате своего смешения с деньгами принявшего их лица. Объектом 
права собственности, как известно, может быть только индивидуально определенная 
вещь. Денежные средства, будучи переданными и смешавшись с денежными 
средствами лица, их получившего, никак не могли оставаться после этого в 
собственности передавшего - они неизбежно должны были бы перейти в 
собственность лица, их получившего. Этим, кстати, и объясняется норма п. 2 ст. 1013 
ГК (о невозможности передачи в доверительное управление только денег)*(759); этим 
же фактором предопределяется и ничтожность всех тех условий договоров, 
фигурировавших в спорных делах, которые предусматривали передачу денег "...в 



трастовое управление", "...сохраняли... право владения (передавшей стороны) на 
кредитные фонды", "...приобретении права пользования, но не владения активами 
управления" и т.д. (договариваться, конечно, можно о чем угодно, но договор 
приобретет смысл только тогда, когда его предметом будет нечто, физически и 
юридически возможное). 

Таким образом, исполнение фигурировавших в деле договоров неизбежно 
приводило бы к переходу права собственности на имущество, которые стороны 
ошибочно посчитали объектом доверительного управления, от лица, передавшего 
таковое, к лицу, его получившему. 

Однако, как мы уже знаем, суть доверительного управления в том и состоит, что 
"...передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности на него"*(760), или (по не столь часто встречающемуся выражению) - в 
том, что "...имущество, передаваемое в доверительное управление, остается в 
собственности учредителя управления"*(761). В нашем случае этого явно не 
происходило и происходить не могло. "Перепутать" доверительное управление с 
пожертвованием (чем, по сути своей, и являлся в данном случае пресловутый "грант") 
можно было, на наш взгляд, только по очень злому умыслу и невиданной наглости, 
местами переходящей в форменный юридический цинизм. 

 

659. Является ли договор доверительного управления имуществом реальным 
или консенсуальным? 

 
1. Президиум ВАС РФ (постановление от 17.12.2002 N 5861/02), касаясь вопроса 

о возможности понуждения к заключению договора доверительного управления, 
указал, что этот вопрос должен быть предметом специального исследования суда 
первой инстанции именно потому, что договор доверительного управления является "в 
силу ст. 1012 ГК" реальным договором. Из такой же посылки исходил и ФАС ЗСО в 
постановлениях от 10.07.2007 N Ф04-4363/2007(35794-А03-13), от 04.12.2007 N Ф04-
4363/2007(40424-А03-30), Ф04-4363/2007(40376-А03-30): "...в соответствии со ст. 1012 
ГК договор доверительного управления имуществом относится к категории реальных 
договоров и считается заключенным с момента передачи имущества". 

Действительно, буквальное толкование п. 1 ст. 1012 ГК свидетельствует, 
кажется, именно о реальном характере договора доверительного управления. Во 
всяком случае, про учредителя управления там сказано, что он не "обязуется 
передать", но "передает" (фактически передает) доверительному управляющему 
имущество в доверительное управление, в то время как последний, получив такое 
имущество, обязуется осуществлять управление им в интересах определенного лица. 
Легко сравнить эту формулировку с определением какого-нибудь договора, реальная 
природа которого не вызывает сомнений, например, с п. 1 ст. 807 ГК: "По договору 
займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу..." и т.д. Очевидно, подобным противопоставлением 
- один реально делает, именно в силу чего другой и обязуется сделать - законодатель 
действительно стремится указать на реальный характер того или иного договора*(762). 

В литературе последних лет получила распространение точка зрения, согласно 
которой всякий реальный договор может быть "превращен" в консенсуальный 
посредством подписания предварительного договора о заключении реального 
договора в будущем. Конечно, ни о каком "превращении" речь здесь идти не может, 
ибо какого-то нового консенсуального договора перед нами все равно не появляется; 



скорее, правильно говорить, что согласно мнению сторонников изложенной точки 
зрения связка "предварительный договор + реальный основной договор" позволяет 
достигнуть той же цели, которая достигалась бы, если бы законодательство позволяло 
заключать основной договор как консенсуальный. Это неверно. Сторонники этого 
взгляда не учитывают, что предварительный договор возлагает обязанность по 
заключению основного договора на обоих его участников (по общему, по крайней мере, 
правилу)*(763). Это вполне резонно, ибо условия, которые сложатся ко времени 
заключения предполагаемого основного договора, могут стать (и, скорее всего, станут) 
такими, что исполнение предварительного договора станет невыгодным какому-то из 
его участников - в таком случае другому оно, напротив, будет весьма желательным; 
следовательно, по требованию того или другого основной договор будет заключен. Но 
в том-то и дело, что подобный - двусторонне обязывающий - характер 
предварительного договора никак несовместим с сущностью договора реального! Что 
мы получим, если "скрестим" предварительный договор с договором доверительного 
управления? Не только право будущего учредителя "заставить" будущего 
управляющего "управлять" (можно вообразить, каким будет такое "управление"!), но и 
право будущего управляющего принудить будущего учредителя к передаче имущества 
в доверительное управление! То и другое представляет собой слишком очевидную 
несуразность, чтобы быть предметом специального опровержения. Какова ее причина? 
Она - в различии тех юридических механизмов, которые "работают" в консенсуальной 
договорной модели и модели, по которой строится предварительный договор*(764). 

2. Кроме того, необходимо помнить, что разделение договоров на реальные и 
консенсуальные характерно не для всех, но лишь для тех, что производят намечаемые 
ими юридические эффекты вне связи с актами государственной регистрации (для 
нерегистрируемых договоров). Договоры, не являющиеся в этом смысле автономными 
(самодостаточными), т.е. признаваемые недействительными в отсутствие актов их 
государственной регистрации (регистрируемые договоры), разделению на реальные и 
консенсуальные не подвержены. С регистрацией самого договора не следует 
смешивать регистрацию юридических действий (актов предоставления), совершаемых 
во имя его заключения или исполнения. Поэтому не вполне точен ФАС УО 
(постановление от 11.04.2007 N Ф09-2494/07-С6), когда он утверждает, что "...договор 
доверительного управления недвижимым имуществом считается заключенным не с 
момента его подписания сторонами, а после передачи имущества доверительному 
управляющему при условии, что такая передача удостоверяется государственной 
регистрацией. 

Поскольку государственной регистрации передачи недвижимого имущества 
доверительному управляющему... не произведено, следовательно, нельзя считать 
имущество переданным доверительному управляющему, а договор - заключенным". 
Даже если отвлечься от несоответствия такого вывода положению п. 3 ст. 1017 ГК, 
трактующего такой договор в качестве недействительного, видно, что в нем, к тому же, 
смешаны две разные вещи - государственная регистрация договора доверительного 
управления и государственная регистрация передачи имущества в доверительное 
управление. Требования о регистрации самого договора доверительного управления 
законодательство не содержит; регистрация передачи имущества не превращает 
договор в регистрируемый. Такой договор доверительного управления будет считаться 
заключенным (как и всякий реальный договор) с момента передачи имущества в 
управление, но станет действительным (произведет абсолютные юридические 
последствия - последствия в сфере "внешних" отношений доверительного 
управляющего - его отношений с другими лицами) не ранее, чем факт заключения 
договора (факт передачи имущества) будет зарегистрирован*(765). 



 

660. Каковы пределы применения понятия выгодоприобретателя, 
установленного п. 1 ст. 1012 ГК? 

 
1. Разумеется, пределы применения любой категории, введенной той или другой 

специальной нормой закона, ограничиваются целями и пределами действия только 
самой этой специальной нормы. Вопрос о ее аналогическом распространении на 
сходные отношения индивидуален для каждого конкретного случая, ибо определяется 
всецело его особенностями и уж, конечно, не может перерастать в попытки 
арбитражной практики придать понятию выгодоприобретателя, содержащемуся в п. 1 
ст. 1012 ГК, универсальное, если не сказать - общегражданское значение. 
Основательность этих попыток тем меньше, если требующееся практике общее 
определение в законодательстве на самом деле наличествует (см. п. 1 ст. 430 ГК). Не 
будь этих попыток - было бы нечего и обсуждать; их наличие не может не заставить 
уделить им определенное внимание. 

Для чего понадобилось выяснить, кто такой выгодоприобретатель вообще? 
Постановка этого вопроса вызвана упоминанием о выгодоприобретателе в 
нормативном определении понятия сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность (п. 1 ст. 81 Закона об АО): согласно его положениям 
определенные лица признаются заинтересованными в совершении АО той или иной 
сделки, в частности, в том случае, когда кто-либо из них является 
выгодоприобретателем по соответствующей сделке. Общая ситуация в сфере 
совершения сделок современными российскими хозяйственными обществами известна 
слишком хорошо, чтобы быть предметом ее подробного описания: с одной стороны, 
сделки, связанные с правами на их ключевые активы и контрольные пакеты голосов, 
редко когда совершаются без того или другого - зачастую не правового - участия в них 
заинтересованных лиц; с другой стороны, для хозяйствующих субъектов и 
предпринимателей перспектива столкнуться с корпоративным вымогательством и 
шантажом настолько реальна, что поневоле задумаешься о том, чтобы 
перестраховаться и в самых невинных, юридически "чистых" сделках. 

Для целей выработки общеправового понятия выгодоприобретателя норма п. 1 
ст. 1012 ГК оказалась особо привлекательна тем, что определила фигуру 
выгодоприобретателя не через наличие у него субъективного права (как это сделали 
ст. 430 и 929 ГК), а через наличие у него имущественного интереса, не уточняя при 
этом, должен ли он быть облечен в форму субъективного права или нет, т.е. более 
обтекаемо и широко. Норма ст. 929 ГК является не просто узко специальной, но 
относящейся к узко профессиональной сфере - страховой деятельности - 
деятельности, лежащей более в сфере финансовой, чем в области классического 
предпринимательства; стало быть, оснований придавать ей общее значение - еще 
меньше, чем в случае с п. 1 ст. 1012. Наконец, ст. 430 ГК прочно связывает понятие 
выгодоприобретателя с понятием договора в пользу третьего лица - конструкцией, 
принципиальное постижение и осмысление которой требует известных 
предварительных познаний и умственного напряжения, что объясняет, в частности, 
относительную узость сферы ее практического применения. Так, вполне достаточно 
заключить договор купли-продажи основных активов хозяйственного общества с 
формально посторонним обществу лицом, оговорив при этом в договоре, что 
исполнение обязательств по передаче своих активов покупателю общество выполнит в 
том случае, если передаст активы третьему лицу, не имеющему права требовать 
исполнения такого обязательства. Даже если таким лицом (адресатом исполнения) 



будет руководитель общества-продавца, последний не будет считаться лицом, 
имеющим заинтересованность в совершении обществом такой сделки. Причина? Она 
очевидна: руководитель не участвует в сделке в качестве стороны и (с точки зрения ст. 
430 ГК) не является выгодоприобретателем по ней, так как лишен самостоятельного 
требования ее исполнения. 

Подобный подход на практике не устраивает никого, в том числе (как ни странно) 
сами хозяйственные общества - участников таких сделок, поскольку иметь 
возможность "отмотать" совершенное назад всегда полезно. На всякий случай. Нужен 
подход, позволяющий признать если и не сторонами сделки, то, по крайней мере, 
выгодоприобретателями, максимально возможное количество разнообразных лиц. 
Этим целям как раз и отвечает ст. 1012 ГК. Из нее вырастают, в частности, 
"сентенции", согласно которым выгодоприобретателями по договорам поручительства 
и залога имущества третьего лица признаются должники по обеспеченным 
обязательствам: "понятие выгодоприобретателя содержится в ст. 929 и 1012 ГК. Под 
выгодоприобретателем понимается лицо, в пользу которого заключен договор (ст. 929), 
либо лицо, в интересах которого исполняется обязательство (ст. 1012). Таким образом, 
данное понятие предполагает наличие у названного субъекта имущественного 
интереса в существующих правоотношениях" (см. постановления ФАС ВВО от 
23.05.2005 N А82-3068/2004-45, N А82-3069/2004-45, ФАС СКО от 24.08.2005 N Ф08-
3683/2005 и др.). Наличие между должником и поручителем (залогодателем) каких-
либо связей из числа тех, что перечислены в п. 1 ст. 81 Закона об АО, расценивается 
судами как основание рассматривать договоры поручительства и чужого залога как 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность должника, "участвующего 
в сделке", в качестве выгодоприобретателя. 

2. Что здесь можно сказать? Пожалуй, можно лишь повторить уже сказанное, а 
именно то, что, во-первых, норма п. 1 ст. 1012 ГК имеет применение только для 
выгодоприобретателя по договору доверительного управления, во-вторых, что 
универсальное понятие выгодоприобретателя и без того имеется (ст. 430 ГК); другое 
дело, что в нем не употреблено самого слова "выгодоприобретатель", но сути это не 
меняет. Юридическое образование, вообще говоря, в том и заключается, что 
предоставляет возможность видеть юридическую суть происходящих событий без их 
специального предварительного терминологического обозначения*(766). 

Признав выгодоприобретателем всякое лицо, имеющее в сделке хоть какой-
нибудь имущественный интерес, мы расширим круг выгодоприобретателей до бог 
весть каких пределов. Женатый человек покупает в магазине фрукты - кто мог бы быть 
признан выгодоприобретателем по таким сделкам? Все те, кому эти фрукты могут 
достаться, т.е. как минимум его супруга и дети; если же покупка предназначаются для 
какого-нибудь празднования на службе, то выгодоприобретателями становятся 
сослуживцы покупателя; если она для любовницы - то это последняя. Один 
предприниматель берет в аренду у другого предпринимателя здание на несколько лет - 
кто же здесь выгодоприобретатель? Как минимум все кредиторы арендодателя, ибо из 
внесенной авансом арендной платы он погашает наконец давно просроченную 
задолженность. Стоматолог берется за оказание услуг по лечению зуба - где здесь 
выгодоприобретатель? 

Конечно же, это компания - производитель анестезирующего препарата: 
чем больше пациентов будет у стоматолога - тем большее количество продукции 

компании найдет сбыт. О сделках глобальных и нестандартных - вроде договоров о 
долгосрочной производственной кооперации, организационных договорах между 
перевозчиками, договорах о создании предпринимательских объединений и т.д. - 
нечего и говорить: круг выгодоприобретателей по таким сделкам может во много раз 



превысить число их участников. Словом, при предложенном подходе весьма непросто 
будет отыскать сделку, не имеющую выгодоприобретателя*(767). 

Может быть, следовало бы согласиться с тем, что определение 
выгодоприобретателя, содержащееся в ст. 430 ГК, действительно слишком узкое и не 
годится для целей акционерного (корпоративного) законодательства. Но это 
обстоятельство является основанием лишь для того, чтобы сконструировать такое 
понятие, которое для этих целей пригодно, поместив его в соответствующих нормах 
специальных законов о хозяйственных обществах. Можно обсуждать, сколь широким 
или узким оно должно быть (в частности, как им охватить описанную выше ситуацию с 
руководителем - адресатом исполнения по сделке) и каким термином обозначаться 
(наверное, не слишком здорово, если по законодательству будет разбросано несколько 
"выгодоприобретателей" с различными смыслами, целями и пределами применения), 
но все это не отменяет того очевидного обстоятельства, что ст. 1012 ГК к этим 
вопросам не имеет ровно никакого отношения. 

 

661. Относится ли к числу юридических (или фактических) действий, которые 
доверительный управляющий может осуществлять с переданным ему в 

доверительное управление имуществом (п. 2 ст. 1012 ГК) - правами участия в 
уставном капитале хозяйственного общества, созыв общего собрания 

участников этого общества? 

 
В деле ФАС МО от 27.02.2006 N КГ-А40/492-06 рассматривался вопрос о 

законности решения общего собрания участников ООО, созванного по инициативе 
доверительного управляющего 60% долей участия в этом ООО*(768). Суд пришел к 
выводу, что поскольку доверительный управляющий "...в силу п. 2 ст. 1012 ГК" вправе 
совершать в отношении имущества, переданного в доверительное управление, "...в 
соответствии с договором доверительного управления любые юридические и 
фактические действия в интересах выгодоприобретателя", то ему принадлежит, в 
частности, и возможность осуществления "...права на обращение к Обществу с 
требованием о проведении внеочередного общего собрания, а в случае, если в 
течение установленного срока решение о проведении собрания не принято или в 
проведении собрания отказано, созвать внеочередное общее собрание"*(769). 

Если бы речь шла о совершении каких-либо действий, обусловленных 
естественными свойствами того имущества, которое передано в доверительное 
управление, думается, что никаких вопросов о возможности их совершения ни у кого 
бы не возникло, ибо они однозначно подпали бы под категорию фактических действий. 
Точно так же не возникло бы никаких проблем, если бы предметом обсуждения были 
действия, направленные на обременение каких-либо классических субъективных (тех 
же, например, вещных) прав (например, арендным или залоговым правом) или 
распоряжение ими - таковые, вне всякого сомнения, были бы сочтены действиями 
юридическими. 

Проблема возникла из слишком явного внешнего несоответствия объекта 
доверительного управления (по крайней мере, в том виде, как он поименован в 
судебном акте*(770)) тем действиям, которые совершил доверительный управляющий: 
последние, как кажется, не имеют никакого отношения к этому объекту, а между тем п. 
2 ст. 1012 ГК описывает сущность доверительного управления именно как "...любые 
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя" в отношении 
имущества, переданного в доверительное управление. В данном случае в отношении 
объекта доверительного управления - долей участия в делах и капиталах ООО - на 



первый взгляд, никаких действий (ни юридических, ни фактических) не совершалось. 
Хотя действий юридических в отношении долей участия в ООО действительно 

не совершалось (доли не обременялись и не отчуждались), но совершенно однозначно 
были совершены действия фактические - действия, направленные на извлечение тех 
полезных свойств, которые заключает в себе объект управления. Не должно смущать 
то, что эти действия никоим образом не напоминают тех, которые обыкновенно 
совершаются в отношении телесных (материальных) вещей, а также то, что эти 
действия имеют определенное юридическое значение. Само собою понятно, что 
свойства долей участия в ООО - идеальных объектов - таковы, что не позволяют 
совершать по отношению к ним такие действия, которые традиционно могут 
совершаться в отношении вещей: долями нельзя "владеть", а "пользование" ими 
радикально отличается от классического пользования - извлечения полезных свойств 
(потребительной стоимости вещи). Как и все идеальные объекты, доли участия в ООО 
ценны в силу заключенных в них социальных свойств, в данном случае - субъективных 
корпоративных прав - прав участия в делах и капиталах ООО. Извлечение таких 
свойств как раз и будет состоять в реализации (осуществлении) корпоративных прав, 
эти свойства составляющих. Конечно же, существо этих действий таково, что в сфере 
корпоративных отношений они имеют значение юридическое, но это обстоятельство не 
должно быть фактором, вводящим в заблуждение относительно оценки этих действий 
с точки зрения содержания деятельности управляющего по договору доверительного 
управления - с этой позиции перед нами будут только и исключительно фактические 
действия. 

Иной подход весьма затруднил бы суд (да и нас, признаемся, тоже) в ответе на 
вопрос о том, что же должна представлять собой деятельность по доверительному 
управлению долями участия в ООО. Если вспомнить, что пресловутые "доли" 
представляют собой не что иное, как совокупность (комплекс) корпоративных прав, 
обеспечивающих активное участие в деятельности ООО и контроль за нею со стороны 
обладателя долей, а также то, что объектом доверительного управления вообще 
является отнюдь не имущество, как утверждает ГК, а именно комплекс субъективных 
прав, то этот вопрос получает универсальное значение - что такое доверительное 
управление вообще? Выше мы ответили на этот вопрос в том смысле, что таковое 
выражается в деятельности доверительного управляющего по осуществлению чужих 
субъективных прав (прав, принадлежащих учредителю управления) в интересах 
выгодоприобретателя. Потребовав созыва общего собрания участников ООО, а 
впоследствии созвав таковое самостоятельно, доверительный управляющий 
осуществил чужие (принадлежащие учредителю управления) корпоративные права, 
т.е. совершил именно то, в чем и должно состоять доверительное управление. 

По изложенным причинам нам думается, что суд совершенно справедливо 
отверг всякие сомнения относительно законности оспариваемых действий. 

 

662. Относится ли к числу юридических (или фактических) действий, которые 
доверительный управляющий может осуществлять с переданным ему в 

доверительное управление имуществом (п. 2 ст. 1012 ГК) - акциями, защита прав 
акционера - собственника данных акций? 

 
Да, относится. 
1. Как указал ФАС СКО (постановления от 07.08.2007 N Ф08-3280/2007, от 

06.09.2007 N Ф08-5582/2007), рассматривая спор по договору доверительного 
управления ценными бумагами - 276 обыкновенными именными акциями - "стороны 



предусмотрели, что объектом доверительного управления является вся совокупность 
прав учредителя по передаваемым ценным бумагам. Управляющий имеет право 
осуществлять все правомочия собственника переданных в доверительное управление 
ценных бумаг по отношению к эмитенту (институту) и реестродержателю, а также 
других лиц (п. 3.1 и 3.1.1 договора). - Таким образом, объем прав общества обусловлен 
кругом действий, необходимых для управления ценными бумагами и защиты 
интересов учредителя, в том числе в виде обращения с исками в суд". 

Аргументация по предыдущему вопросу вполне могла бы быть применена и 
здесь. Единственное основание для сомнения в правильности ее перенесения на наш 
случай сводится к тому, что теперь мы ведем речь о защите доверительным 
управляющим чужих прав (прав акционера), т.е. совершении действия, которое в 
строго теоретическом смысле выходит далеко за пределы понятия "осуществление 
прав". Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить о таком русскоязычном 
юридическом клише, как "осуществление и защита гражданских прав": уже из него 
прекрасно видно, что защита права не является способом его осуществления, но 
противопоставляется ему. 

Действительно, осуществление - действие, относящееся к регулятивному 
субъективному праву и характеризующее нормальный способ его реализации. Об 
осуществлении прав говорят в отношении тех прав, реализация которых не встречает 
препятствий со стороны обязанных лиц: таковые надлежащим образом исполняют свои 
обязанности, не выходят за рамки предоставленных им возможностей и тем самым не 
нарушают субъективных прав. По этой причине регулятивное субъективное право не 
нуждается в обрамлении возможностями, позволяющими его носителю прибегнуть к 
содействию органов государственного (публичного) принуждения в сфере их 
реализации. 

Защита же гражданских прав немыслима без их предварительного нарушения. 
Если нет нарушения - то нечего и защищать. Поэтому понятие защиты относится лишь 
к охранительным субъективным правам. Такие права "прикрепляются" к их носителям с 
помощью элементов динамической правоспособности совершенно особого 
содержания, которые наряду с традиционными способностями (обладать 
приобретенным правом, изменять его, прекращать, реализовывать и иным способом 
распоряжаться им) включают в себя также и способность неординарную - способность 
обратиться к органам публичного принуждения за содействием в своей реализации. 
Действие, направленное на реализацию этой способности, и будет действием, которое 
обыкновенно именуется защитой субъективного гражданского (регулятивного) 
права*(771); по отношению к праву охранительному такая защита будет одной из форм 
его осуществления. 

Таким образом, осуществление и защита являются двумя формами реализации 
субъективных гражданских прав, не совпадающими друг с другом. С этой точки зрения 
сказать, что доверительный управляющий может осуществлять чужие права - это 
далеко не то же самое, что сказать о возможности осуществлять и защищать чужие 
права. Тем не менее мы считаем, что исходить из этого - строго теоретического - 
толкования п. 2 ст. 1012 ГК было бы неправильно. Ее контекст не оставляет сомнения в 
том, что слово "осуществляет" в ней употреблено в более широком смысле, поскольку 
относится не к правам, а к действиям управляющего, точнее, к его деятельности по 
доверительному управлению. Выражение "осуществление доверительного 
управления", с которой начинается толкуемая норма, столь же нормально, сколь и 
употребленное в ней же ниже выражение "совершение любых юридических и 
фактических действий"; но нет никакого смысла в словосочетаниях "осуществление и 
защита доверительного управления" или "совершение и защита любых юридических и 



фактических действий". Управление и действия могут быть предметом совершения 
(осуществления), но не защиты; вместе с тем такие действия могут иметь различное 
юридическое значение. Так, эти действия могут быть только фактическими 
(юридически индифферентными); они могут иметь своим результатом осуществление 
регулятивного субъективного права, или же представлять собой действия, 
направленные на его защиту, - никаких ограничений в этом вопросе законодательство 
не содержит. Можно, следовательно, сделать вывод о том, что, говоря об 
"осуществлении управляющим управления" или "совершении управляющим действий", 
законодательство подразумевает реализацию им чужих субъективных прав, т.е. как их 
осуществление, так и их защиту. 

2. Вероятно, такой вывод мог бы получить упрек, основанный на соображениях 
процессуального характера. Так, в частности, ч. 1 ст. 4 АПК постановляет, что 
заинтересованное лицо вправе обращаться в арбитражный суд "... за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 
настоящим Кодексом"; на фоне ч. 2 этой же статьи, предусматривающей, что "в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе 
обратиться и иные лица", эту норму обычно понимают в том смысле, что лица, по 
общему правилу, вправе обращаться в арбитражный суд за защитой только лишь 
своих прав и интересов, но не чужих. Между тем доверительный управляющий 
осуществляет доверительное управление (т.е. осуществляет и защищает 
субъективные права, составляющие его объект) в чужом интересе - в интересе 
выгодоприобретателя; положение п. 3 ст. 1015 ГК исключают всякую возможность 
доверительного управления в собственном интересе управляющего. Разумеется, в 
числе лиц, которые могли бы обратиться в арбитражный суд за защитой чужих прав и 
законных интересов, доверительные управляющие АПК не называются. Аналогичная 
ситуация характерна и для гражданского процессуального законодательства (см. ч. 1 
ст. 3, ч. 2 ст. 4 ГПК). (Арбитражным процессуальным. С заменой пунктов на части 
согласен). 

В наши задачи не входит установление истинного смысла процессуальных норм, 
но нам представляется, что он несколько иной, чем тот, что в них обыкновенно 
вкладывается. Логический акцент в формулировке ч. 1 ст. 4 АПК вовсе не в том, что 
лица вправе обращаться в суд за защитой лишь своих (но не чужих!) прав и 
интересов*(772), но в том, что они вправе это делать только в порядке, установленном 
АПК*(773). Точно так же совершенно иную редакцию должна была бы иметь ч. 2 ст. 4 
АПК, если бы в ней действительно говорилось о том, что там обыкновенно видят 
процессуалисты: вместо имеющейся формулы о том, что "в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе обратиться и иные лица", должна 
была бы содержаться формулировка типа "иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом". Смысл 
действующей формулировки - только в том, чтобы "застолбить" за АПК место в 
системе источников, определяющих круг лиц, способных на обращение в арбитражный 
суд за защитой чужих прав и интересов по собственной инициативе (без особых 
полномочий от этих лиц). В нашем случае необходимое основание для выступления в 
защиту чужого интереса имеется - это договор доверительного управления, 
обязывающий доверительного управляющего осуществлять и защищать чужие права в 
чужом интересе. 

Иное толкование - в первую очередь то, что считается правильным и является 
господствующим - оставило бы открытым не только вопрос с доверительным 
управляющим (в общем-то частный, не имеющий широкого значения), но и вопрос о 
том, с какой стати акт процессуального законодательства вдруг занялся 



регламентацией вопроса материально-правового свойства - о существовании и 
персонификации права на судебную защиту. Думается, мы не вправе ни считать 
установленным, ни, тем паче, предполагать тот факт, что законодатель решил 
целенаправленно "залезть" процессуальным кодексом в чужой (материально-
правовой) участок - для такого действия необходимы очень веские причины. 
Следовательно, является неверным то, что привело нас к необходимости подобного 
вывода; привело же нас к ней толкование цитированных норм АПК в том смысле, что 
никто не имеет права обращаться в суд в защиту чужих прав и интересов. Это 
означает, что такое толкование было неверным. 

 

663. Входит ли в состав юридических (или фактических) действий, которые 
доверительный управляющий может осуществлять с переданным ему в 

доверительное управление имуществом (п. 2 ст. 1012 ГК), отчуждение этого 
имущества? 

 
1. Обыкновенно обсуждение этого вопроса приурочивается судами к ст. 1020 ГК, 

определяющей правомочия управляющего в отношении объекта доверительного 
управления. Статья 1012 ГК если и привлекается судами, то исключительно ради ее 
воспроизведения и ссылки на ее некий таинственный "смысл", из которого что-то 
"вытекает". Единственное исключение составляет постановление ФАС МО от 
30.01.2001 N КГ-А41/112-01*(774), разрешившее вопрос о действительности договора 
доверительного управления таким весьма неординарным объектом, как "...право на 
получение денежных средств по исполнительному листу для реализации указанного 
права наиболее эффективным способом". Содержащиеся в постановлении 
рассуждения, думается, сделали бы честь не только любому арбитражному суду, но и 
некоторым ученым, в силу чего мы считаем необходимым воспроизвести таковые 
здесь, в основном тексте Комментария. 

Из ст. 1012 ГК суд сделал вывод о том, что "...под доверительным управлением 
законодатель понимает длящееся использование вверенного управляющему 
имущества в интересах собственника посредством осуществления ряда юридических и 
фактических действий в пределах определенного срока, по истечении которого 
предполагается возврат имущества собственнику. - Как следует из п. 1, 2, 8 
оспариваемого договора и подтверждается материалами дела, учредитель передает 
управляющему на три года право на получение денежных средств по исполнительному 
листу для реализации указанного права наиболее эффективным способом. При этом 
содержание п. 8 договора свидетельствует, что под реализацией права стороны 
понимают его отчуждение по наиболее выгодной цене. - Отчуждение имущества, тем 
более такого специфичного, как право на получение денежных средств по 
исполнительному листу, не предполагает возможности его длящегося использования 
посредством осуществления ряда юридических и фактических действий, как и не 
предполагает его возврата по истечении срока использования собственнику. - Таким 
образом, нельзя признать, что условия оспариваемого договора, устанавливающие 
характер и содержание управления имуществом, отвечают требованиям ст. 1012 ГК и 
соответствуют общему смыслу норм гл. 53 ГК, определяющих правовую природу 
института доверительного управления". 

В принципе суд вполне мог бы на этом и остановиться, но к его чести ему 
показалось мало! Он решил не просто убить - стереть с лица юридической земли 
договоры, подобные тому, что фигурировал в спорном деле: "В соответствии со ст. 
1013 ГК, - продолжил ФАС МО, - объектами доверительного управления могут быть 



предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными 
ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Анализ указанной 
нормы права с учетом самого содержания отношений по доверительному управлению 
дает основания полагать, что неотъемлемой характеристикой имущества, способного 
быть объектом доверительного управления, является возможность его неоднократного 
использования. Как следует из п. 2 договора и подтверждается материалами дела, 
объектом, передаваемым в соответствии с условиями договора в доверительное 
управление, является право получить денежные средства по исполнительному листу. 
Указанное право по общему смыслу законодательства об исполнительном 
производстве не предполагает возможности его неоднократного использования, 
поскольку погашается одновременно с получением денежных средств по 
исполнительному листу. Таким образом, условия оспариваемого договора, 
устанавливающие объект, передаваемый, по мнению сторон сделки, в доверительное 
управление, не могут быть признаны соответствующими требованиям 
законодательства, определяющим характер имущества, которое может быть передано 
в доверительное управление". От себя решимся добавить лишь одно: не 
соответствуют законодательству и условия договора, определяющие содержание 
обязательств "доверительного управляющего" ("...отчуждение права на получение 
денежных средств по исполнительному листу... по наиболее выгодной цене")*(775). 

2. Сказанное в полной мере предопределяет ответ на поставленный вопрос. 
Если иное не предусмотрено законом*(776) или договором, то доверительный 
управляющий вправе отчуждать имущество, находящееся в его доверительном 
управлении, кроме случая, когда его отчуждение приведет к прекращению 
доверительного управления по причине утраты его объекта. Говоря более грамотно, 
управляющий вправе распоряжаться всяким имущественным правом, которое 
является элементом объекта доверительного управления (имущественного 
комплекса), но он не вправе распорядиться всем их комплексом таким образом, что это 
приведет к прекращению существования самого этого комплекса. Говоря "вещно-
правовым языком", наиболее привычным традиционному отечественному 
цивилистическому сознанию, можно сказать, что имущественный комплекс (объект 
доверительного управления) должен использоваться таким образом, чтобы его 
использование не приводило к его потреблению, т.е. рассматривается как аналог 
непотребляемой вещи. "Непотребляемой" в процессе того использования, к которому 
он предназначен и которое осуществляет доверительный управляющий. 

По общему правилу, т.е. при профессиональном и добросовестном 
осуществлении доверительного управления такой комплекс не может быть 
"употреблен", что называется, по определению, поскольку субъективные права, 
создаваемые управляющим в процессе осуществления доверительного управления, 
включаются в состав комплекса - объекта этого управления, замещая в нем собой 
права прекратившиеся (осуществленные и отчужденные управляющим). 

Так, в рассматриваемой ситуации (с доверительным управлением правом 
получения средств по исполнительному листу) не было бы ничего страшного, если бы: 
1) данное право не было бы единственным элементом объекта доверительного 
управления - наряду с другими имущественными правами оно должно составлять 
многоэлементный комплекс имущественных прав; 2) денежные средства, полученные 
от реализации (уступки) этого права (право собственности на такие денежные 
средства), заняли бы место того имущества, которое является объектом 
доверительного управления. Но (судя по содержанию цитированного выше 
постановления) в договоре "доверительного управления" как раз наличествовало 



условие о том, что с получением денежных средств от реализации права по 
исполнительному листу "на наиболее выгодных условиях" таковые выплачиваются 
учредителю управления, а договор доверительного управления прекращается. Такой 
договор доверительного управления не может быть расценен иначе, как притворная 
сделка (п. 2 ст. 170 ГК) - сделка, совершенная с намерением прикрыть другую сделку - 
договор об оказании услуг по реализации дебиторской задолженности. Подобная 
сделка ничтожна; к ней применяются правила о сделке, которую стороны 
действительно имели в виду*(777). 

 

664. Требуется ли доверительному управляющему доверенность на совершение 
сделок с переданным в доверительное управление имуществом? 

 
Нет, не требуется. 
Правильный (отрицательный) ответ на этот вопрос содержится, в частности, в 

постановлении ФАС УО от 08.06.2005 N Ф09-1614/05-С5: им рассматривался вопрос о 
действительности заключенного доверительным управляющим договора об ипотеке 
объекта доверительного управления. Собственник имущества настаивал на том, что 
без нотариально удостоверенной доверенности заключение такого договора было 
невозможным. Суд не согласился с данным доводом, хотя по сути так и не объяснив, 
почему: "Суд первой и апелляционной инстанций правомерно отклонил доводы... о 
том, что для заключения оспариваемых сделок была необходима нотариальная 
доверенность, поскольку, как видно из текста оспариваемого договора... после 
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.", и в 
оспариваемой закладной содержится такая же пометка. Суд, проанализировав 
содержание договора залога, на основании п. 1 ст. 431 ГК правильно указал на то, что 
данный договор от имени залогодателя заключен доверительным управляющим и 
соответствует условиям договора доверительного управления". Также и ФАС МО 
(постановление от 03.10.2002 N КГ-А40/6521-02) утверждает, что "...в соответствии с 
нормами права, регулирующими правоотношения по договору доверительного 
управления имуществом (гл. 53 ГК), для осуществления полномочий доверительного 
управляющего не требуется выдача специальной доверенности". 

Ситуация с данным вопросом напоминает подгонку нерадивым школьником 
неуступчивой задачки под известный ответ. Да, нормы о доверительном управлении 
таковы, что позволяют точно понять: доверенность доверительному управляющему не 
нужна. Это - известный ответ. Но вот на вопрос о том, почему она не нужна, никакого 
ответа в ГК не предлагается. Ответ между тем элементарен: согласно п. 3 ст. 1012 ГК 
"сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный 
управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в 
качестве такого управляющего". Коль скоро "от своего имени" - зачем в таком случае 
доверенность - документ о полномочиях, т.е. возможностях действовать от чужого 
имени (от имени представляемого или доверителя)? Доверенность - атрибут 
представительства, а откуда же в доверительном управлении взяться 
представительству, если действия доверительного управляющего создают права и 
обязанности для него же самого? 

Если ФАС МО ограничился простым умолчанием о причинах, побудивших его 
сделать вывод о ненужности доверенности для доверительного управляющего, то 
оценка ФАС УО - "суд, проанализировав содержание договора залога, на основании п. 
1 ст. 431 ГК правильно указал на то, что данный договор от имени залогодателя 
заключен доверительным управляющим и соответствует условиям договора 



доверительного управления" - относится к категории "хоть стой - хоть падай". Во-
первых, совершенно непонятно, какое отношение к вопросу имеют нормы ст. 431 ГК, к 
тому же нормы ее п. 1 (статья эта, как известно, на пункты вообще не разбивается). Во-
вторых, подписывая договор залога имущества, находящегося в доверительном 
управлении, доверительный управляющий должен был бы действовать согласно п. 3 
ст. 1012 так же, как он действовал бы и во всех других случаях совершения сделок, т.е. 
от своего имени, но никак не от имени залогодателя! В-третьих, если в 
рассматриваемом деле произошло иначе - договор залога был заключен управляющим 
от чужого имени - то о каком, извините, "соответствии" договора залога условиям 
договора доверительного управления может идти речь? 

Необходимость задать все эти вопросы свидетельствует только о том, что не 
всегда содержательная правильность судейских подходов к решению тех или других 
проблем является следствием адекватного использования профессиональных 
юридических познаний судей. Зачастую - как и в данном вопросе - такая правильность 
становится следствием стечения случайных обстоятельств. Это, конечно, не может не 
вызывать самой серьезной тревоги: то, что в одной ситуации сцепление случайностей 
привело к положительному эффекту не гарантирует такого же результата в другой 
спорной ситуации. 

 

665. Какими отличительными чертами должно обладать имущество, чтобы его 
можно было передать в доверительное управление? 

 
Выше мы уже отмечали, что объектом доверительного управления является не 

само имущество, но имущественный комплекс - совокупность субъективных 
гражданских прав, служащих удовлетворению имущественных интересов, 
обремененных юридическими обязанностями, возникшими в ходе деятельности, 
направленной на удовлетворение этих интересов, - деятельности по осуществлению 
прав, составляющих комплекс. Сложносоставной характер всякого имущественного 
комплекса (в комплекс должно входить не менее двух элементов), а также такой его 
признак, как использование не потребляемым образом, т.е. без уменьшения общей 
стоимости, были подчеркнуты выше (см. вопросы 657, 663). 

Третья характеристика отмечалась в актах ФАС ЗСО (см. постановление от 
04.12.2007 N Ф04-4363/2007(40424-А03-30), Ф04-4363/2007(40376-А03-30)), ФАС МО 
(см. постановление от 21.12.2000 N КГ-А40/5794-00), ФАС СКО (см. постановление от 
15.03.2005 N Ф08-763/2005), ФАС УО (см. постановление от 13.10.2004 N Ф09-
3388/04ГК) и ФАС ЦО (см. постановление от 30.03.2006 N А08-5000/05-21), нашедших, 
что "...передаваемое в доверительное управление имущество должно быть в 
достаточной степени индивидуализировано". При этом указание о составе имущества, 
переданного в доверительное управление, является согласно п. 1 ст. 1016 ГК 
существенным условием договора доверительного управления, при отсутствии 
которого договор не может считаться заключенным (см. об этом постановления ФАС 
ВВО от 23.07.2004 N А29-1206/2003-2э, ФАС ВСО от 14.03.2005 N А78-1455/04-С1-6/37-
Ф02-253/05-С2, ФАС ДО от 17.12.2002 N Ф03-А59/02-1/2628, ФАС ЗСО от 10.07.2007 N 
Ф04-4363/2007(35794-А03-13). 

Несомненно, такое уточнение является правильным, ибо всякое субъективное 
право непременно должно быть индивидуализировано. Не бывает субъективного права 
вообще, "какого-то субъективного права" - оно на то и "субъективное", чтобы быть 
конкретной (индивидуально определенной) поведенческой возможностью своего 
обладателя. 



Для индивидуализации абсолютных прав достаточно, как известно*(778), 
сведений о трех их характеристиках: 1) содержании права, 2) субъекте права и 3) его 
объекте; так, например, мы говорим о "праве собственности такого-то господина на 
такую-то вещь", или "исключительном праве издательства такого-то на литературное 
произведение такое-то", т.е. словами "право собственности" ("исключительное право") 
мы обозначаем содержание права; указанием на определенного господина 
(издательство) - его субъекта; наконец, описывая ту или иную вещь (то или иное 
произведение), мы характеризуем объект этого права. Для индивидуализации прав 
относительных необходимо знать больше, а именно: 1) содержание права; 2) личность 
его носителя (активного субъекта); 3) личность того, кто противостоит носителю права, 
обеспечивая его реализацию (пассивного субъекта); 

4) основание возникновения и 5) объект (если есть). Все необходимые 
характеристики заключаются, например, в выражениях типа "право требования 
(содержание) N (кредитор) к D (должник) из договора такого-то (основание) о передаче 
в собственность (уточнение содержания) такой-то партии товара (объект)"; "право 
участия (содержание) N (правообладатель) в делах и капиталах (объект) АО W 
(пассивный субъект), удостоверенное акциями такими-то (основание)". Интересно, что 
если для индивидуализации абсолютных прав иных характеристик не нужно*(779), то 
для индивидуализации прав относительных в отдельно взятых конкретных случаях 
могут потребоваться и другие знания (например, о сроке осуществления определенных 
прав или сроке исполнения тех или иных обязанностей). 

 

666. Могут ли быть самостоятельным объектом доверительного управления 
денежные требования? 

 
ГК не содержит ответа на этот вопрос; во всяком случае, запрета передавать в 

доверительное управление денежные требования (дебиторскую задолженность) в нем 
не установлено. Тем не менее, ФАС МО (см. постановление от 28.06.2005 N КГ-
А40/5319-05-П)*(780) указал, что положение п. 2 ст. 1012 ГК, согласно которому 
самостоятельным объектом доверительного управления не могут выступать деньги, 
должно быть распространено и на право требования денежных средств, поскольку 
"...доверительное управление предполагает передачу имущества и последующий его 
возврат правообладателю без утраты последним права собственности на него, в то 
время как передача права требования в силу ст. 382 ГК влечет перемену лица в 
обязательстве с переходом соответствующего объема прав и обязанностей". 

Противоположный ответ на обсуждаемый вопрос дал ФАС ПО (см. 
постановления от 01.10.2002 N А65-15242/01-СГ3-13/33, от 08.04.2003 N А12-
13076/2002-4), нашедший, что "...поскольку дебиторская задолженность представляет 
собой имущество в виде совокупности принадлежащих кредитору прав (требований) по 
неисполненным денежным обязательствам третьих лиц, а не деньги как таковые, то 
суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований считать договор не 
соответствующим ч. 2 ст. 1013 ГК". 

Безусловно, ФАС ПО прав, когда подчеркивает разницу между собственно 
деньгами и правом требования денег: последнее - далеко не то же самое, что первые. 
Но из этого вовсе не следует, что денежные требования автоматически могут быть 
объектом доверительного управления: правила, согласно которому объектом 
доверительного управления может быть все, кроме денег (а стало быть, раз не деньги - 
значит "объект"), в законодательстве не содержится. Кроме того, не нужно забывать, 
что объектом доверительного управления - процесса осуществления чужих прав - 



являются все-таки не сами деньги, а право собственности на них; на вопрос, 
поставленный таким образом, начинает маячить иной ответ: если уж право 
собственности на деньги не может быть объектом доверительного управления, то 
право требования денег, по всей видимости, тем паче таким объектом быть не может! 
Выходит, позиция, занятая ФАС ПО, при всей своей внешней убедительности, не идет 
именно дальше своей внешности, т.е. чисто формального противопоставления друг 
другу денег и их требований. 

Гораздо больше нам импонирует позиция, занятая ФАС МО. Доверительное 
управление - не однократный акт, но деятельность, длящаяся в продолжение 
определенного периода времени. С точки зрения технологии своего осуществления 
денежные требования бывают различными: 1) осуществляемыми актом однократного 
требования и 2) требования, которые осуществляются актами многократными 
(последние еще нередко называют требованиями из длящихся правоотношений). К 
первой категории требований относится, в частности, требование продавца к 
покупателю по договору купли-продажи о единовременной уплате полной суммы 
покупной цены или заимодавца к заемщику о возврате займа; ко второй - 
периодические требования арендодателя к арендатору об уплате арендной платы или 
заимодавца к заемщику об уплате периодических процентных платежей за 
пользование суммой займа. Необходимо также помнить, что любые денежные 
требования, в том числе из длящихся правоотношений, могут поменять своего 
обладателя в результате однократного распорядительного акта - акта цессии или 
уступки. Возможны, однако, и однократные распорядительные акты, которые сами по 
себе не приводят к смене обладателя денежного требования, например, их 
обременение при так называемом залоге прав. Ясно, что понятие однократного 
распорядительного акта (одного отдельно взятого единичного действия), влекущего 
прекращение субъективного права или его исключение из числа элементов комплекса, 
находящегося в доверительном управлении (однократное извлечение из права всей 
его стоимости) - будь то акт осуществления требования или его отчуждения - 
несовместимо по своей сути с понятием деятельности (процесса, состоящего из 
множества единичных, однотипных или, напротив, содержательно разнообразных 
действий и приводящих к постепенному извлечению стоимости из субъективного 
права). Следовательно, обсуждаемый вопрос должен иметь следующий ответ: 
денежные требования (да и всякие другие субъективные права) могут быть объектами 
доверительного управления ровно настолько, насколько их природа допускает 
осуществление управляющим с ними длящейся деятельности (управления). Иными 
словами, требования должны быть подобны непотребляемым вещам - они должны 
переносить свою стоимость на результаты использования постепенно. 

Сказанное не означает, что доверительный управляющий не способен к 
совершению в отношении находящихся в его управлении требований 
распорядительных актов, которые приводили бы к их прекращению или отчуждению. 
Их совершение вполне возможно и естественно, с тем, однако, условием, что 1) такие 
акты не должны быть единственно возможными (как это, собственно, и было в 
рассмотренном выше деле ФАС МО с договором доверительного управления 
денежным требованием по исполнительному листу) и 2) они не должны приводить к 
прекращению существования имущественного комплекса - объекта доверительного 
управления. Поэтому нельзя считать договором доверительного управления такой 
договор, объект которого хотя и допускает его постепенное употребление, но из 
содержания или существа договора вытекает намерение сторон не осуществлять в 
отношении этого объекта сколько-нибудь продолжительной текущей деятельности, но 
ограничиться актом однократного распоряжения таким объектом. 



 

667. Может ли имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, быть передано в доверительное управление не его 

собственником, а обладателем соответствующего ограниченного вещного 
права? 

 
1. ФАС ВСО (см. постановление от 16.09.2003 N А58-5533/02-Ф02-2656/03-С2), 

рассматривая дело, в котором "администрация Нерюнгри закрепила за КУМИ 
Нерюнгри основные и оборотные средства на праве оперативного управления, 
наделила правами управления муниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, правом управления нежилым фондом, а Комитет 
по управлению муниципальным имуществом передал таковое в доверительное 
управление", указал на ничтожность этой сделки, ибо "...такое имущество в силу п. 3 ст. 
1013 ГК не могло быть передано в доверительное управление". Аналогичные дела 
рассматривались ФАС ЗСО (см. постановление от 30.01.2002 N Ф04/446-23/А45-2002) и 
ФАС ПО (см. постановление от 20.12.2006 N А65-7921/2006-СГ3-13), которые пришли к 
тому же выводу, что и высшая инстанция соседнего судебного округа. Разница только 
в том, что мотивировка ФАС ЗСО основана не только на п. 3 ст. 1013 ГК, который 
запрещает сдавать в доверительное управление имущество, обремененное "широким" 
вещным правом, даже его собственнику, но и на ст. 1014 ГК, не разрешающей 
учреждать доверительное управление никому, кроме собственника. В более поздних 
постановлениях ФАС ВСО тоже присоединился к этой - более полной - мотивировке 
(см. акты от 05.12.2005 N А10-2072/05-Ф02-5609/05-С2 и от 10.11.2006 N А10-1650/06-
Ф02-5849/06-С2). Идентичный вывод был сделан ФАС ВСО в постановлении от 
03.06.2004 N А78-3597/03-С1-5/73-Ф02-1958/04-С2, оценивающим передачу в 
доверительное управление имущества, закрепленного в оперативном управлении 
войсковой части (передача осуществлялась самой этой войсковой частью), а также 
ФАС ПО (см. постановление от 22.05.2003 N А06-1748-6/02) по спору о передаче в 
доверительное управление имущества муниципального предприятия. 

2. При всем внешнем правдоподобии подобных рассуждений их довольно 
сложно назвать правильными. Обращение к п. 3 ст. 1013 ГК, запрещающему передачу 
в доверительное управление имущества, обремененного "широким" вещным правом - 
правом хозяйственного ведения или оперативного управления - позволяет установить, 
что содержащееся в нем запрещение направлено на защиту обладателей 
ограниченных вещных прав и, стало быть, адресовано только собственнику данного 
имущества. Цель п. 3 ст. 1013 ГК - исключить возникновение ситуаций, в которых 
собственник мог бы под видом передачи имущества созданных им унитарных 
предприятий и учреждений в доверительное управление фактически изымать без каких 
бы то ни было оснований и объяснений у последних это имущество*(781). Помимо 
того, что при таком изъятии страдали бы интересы организаций - обладателей 
ограниченных вещных прав, оно также ставило бы под угрозу перспективу 
удовлетворения текущих требований кредиторов и провоцировало бы ликвидацию 
соответствующей организации по мотиву несостоятельности (п. 2 ст. 1019 ГК). 
Следовательно, к вопросу о том, может ли имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, передаваться в доверительное 
управление не его собственником, а самим обладателем соответствующего 
ограниченного вещного права (унитарным предприятием или учреждением) либо 
собственником с согласия обладателя такого права, п. 3 ст. 1013 ГК не имеет никакого 
отношения. С тем же успехом можно было бы мотивировать отрицательный ответ со 



ссылкой на любую другую норму ГК, ибо ни одна из них ничего по его существу не 
говорит. 

Не спасает положения и ст. 1014 ГК, содержащая, казалось бы, вполне ясную 
норму о том, что "учредителем доверительного управления является собственник 
имущества". Во-первых, в этой статье нет указания типа "...только собственник...", 
подобно тому, как нет подобных уточнений, скажем, в определении договора купли-
продажи (продавец обязуется передать имущество только в собственность 
покупателя). Если последнее обстоятельство делает вполне возможным 
существование договоров купли-продажи с участием на стороне покупателей 
унитарных предприятий и учреждений, т.е. субъектов ограниченных вещных прав*(782) 
- то что мешает сделать то же самое в случае с учреждением доверительного 
управления? Во-вторых, из дальнейшего текста нормы ("...а в случаях, 
предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, другое лицо") становится ясно, 
что лицо, обозначенное здесь словом "собственник", не обозначает понятия, 
противопоставленного "всем иным лицам" (не собственникам), но имеет целью лишь 
наименование (условное обозначение) одной из категорий лиц, в правоспособность 
которых входит возможность учреждения доверительного управления. Для чего 
потребовалось такое обозначение? Для того, чтобы подчеркнуть, что существует 
категория лиц, которые способны учреждать доверительное управление 
исключительно и независимо от воли посторонних лиц и действия посторонних 
обстоятельств, т.е. способны к этому во всяком случае, свободны в определении 
субъектов, объектов и условий управления. Этой категории противопоставлен 
определенный исчерпывающим (и к тому же весьма узким) перечнем круг иных лиц: 
таковые вправе учреждать доверительное управление только и исключительно в 
случаях с участием субъектов, в отношении объектов и на условиях, прямо 
предусмотренных ГК (см. ст. 1026 ГК). 

Из п. 3 ст. 1013 ГК хорошо видно, что законодатель считает необходимым 
условием признания за субъектом способности к передаче имущества в доверительное 
управление отнюдь не наличие у него права собственности на это имущество. Как раз 
наоборот, указанная норма прямо демонстрирует обратное, трактуя о тех случаях, 
когда доверительное управление не может учредить даже собственник. Чем же, в 
таком случае, предопределяется наличие у лица способности быть учредителем 
доверительного управления? Из заключительных слов названной нормы видно, что 
такая способность возвращается к собственнику "...только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого 
имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного ведения или 
оперативного управления имуществом и поступления его во владение собственника по 
иным предусмотренным законом основаниям". Фактическое владение - вот основная 
предпосылка учреждения доверительного управления. Почему именно оно? Потому, 
что договор доверительного управления по действующему ГК - договор реальный; не 
владея имуществом - объектом будущего управления, его невозможно в это 
управление передать; не передав же имущества, невозможно заключить реального 
договора. В нормальной ситуации, т.е. когда имуществом, закрепленным за 
организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, владеет 
сама эта организация - обладатель соответствующего права, возможность учреждения 
доверительного управления таким имуществом только ей и может принадлежать! - 
только фактическому владельцу и никому другому! 

Наконец, категорический запрет учреждения доверительного управления, 
адресованный субъектам ограниченных вещных прав, не имеет ровно никакого 
практического смысла. Что делать, например, унитарному предприятию, не имеющему 



средств на реконструкцию и эксплуатацию какого-нибудь отдаленного (вынесенного за 
пределы основного места нахождения) или нерентабельного производства? Конечно, 
его можно было бы продать, но поскольку в его состав (почти наверняка) будет входить 
недвижимое имущество, для этого потребуется согласие собственника, которого тот, 
по тем или иным причинам (не всегда рациональным), может и не дать. Изъять такое 
имущество собственник не может; "всучить" таковое обратно собственнику, "исключив" 
его из своего хозяйственного ведения, не в состоянии само унитарное предприятие; не 
предусматривает закон и каких-либо соглашений собственника с созданным им 
унитарным предприятием об изменении состава имущества, переданного в 
хозяйственное ведение. Подозреваем, что молчание закона в данном случае должно 
быть истолковано именно как запрет, но не молчаливое разрешение, ибо, допустив 
подобные соглашения, мы полностью лишим кредиторов унитарных предприятий 
возможности удовлетворить какие-то свои требования к таковым. В итоге старый, 
требующий значительных финансовых вложений для простого поддержания текущей 
деятельности, низкорентабельный, а то и прямо убыточный "актив" будет висеть на 
всем остальном предприятии, лишь затрудняя остальную его деятельность и ухудшая 
финансовые показатели, в течение всей его "жизни". Какой в этом смысл? Думается, 
что в описанной ситуации, а также иных случаях, когда субъект права хозяйственного 
ведения или оперативного управления не имеет возможности самостоятельно и 
эффективно эксплуатировать то или другое предприятие, было бы вполне 
целесообразным передать таковое в доверительное управление. 

 

668. Является ли существенным условием договора доверительного управления 
цена имущества, переданного в управление? 

 
Нет, не является, в том числе и для договора доверительного управления 

недвижимым имуществом (см. постановление ФАС ДО от 16.08.2005 N Ф03-А51/05-
1/2140). 

Никакой аналогии с нормами о договоре продажи (аренды) недвижимости 
(зданий и сооружений) или предприятий в этом вопросе нет и быть не может*(783). В 
отличие от большинства других договоров, существенные условия которых 
определяются исключительно исходя из общих положений ГК о договоре (см. п. 1 ст. 
432 ГК), договор доверительного управления "удостоился" столь пристального 
законодательного внимания, что получил в числе регулирующих источников норму п. 1 
ст. 1016 ГК, содержащую императивный (исчерпывающий) перечень условий договора 
доверительного управления, признаваемых существенными*(784). Как и всякий 
исчерпывающий перечень, он, разумеется, не подлежит расширительному толкованию 
(см. постановление ФАС ВСО от 27.02.2003 N А19-13690/02-6-Ф02-405/03). 

 

669. Предъявляет ли арбитражная практика какие-либо дополнительные к 
нормативным требования к форме договора доверительного управления 

имуществом? 

 
Согласно постановлению ФАС ДО от 17.12.2002 N Ф03-А59/02-1/2628: "в 

соответствии с действующим гражданским законодательством (ст. 1016 ГК) договор 
доверительного управления считается заключенным, если между сторонами в форме 
единого документа достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора...". 

Обратившись к ст. 1016 ГК, легко установить, что сделанная судом ссылка на 



нее является ошибочной. О форме договора доверительного управления трактует ст. 
1017, постановляющая, что договор доверительного управления заключается в 
простой письменной форме под страхом недействительности (п. 1 и 3), причем договор 
доверительного управления недвижимым имуществом должен заключаться в форме, 
установленной для договора продажи недвижимости (п. 2); как мы помним, это - один 
(единый) документ, подписанный обеими сторонами (ст. 550 ГК). Таким образом, и с 
содержательной точки зрения суждение ФАС ДО представляется ошибочным или, по 
крайней мере, чрезмерно и безосновательно универсальным: будучи верным для 
договоров доверительного управления недвижимым имуществом (вещными правами 
на недвижимость) оно, конечно, не распространяется на договоры с иным объектом. 

 

670. Подлежит ли договор доверительного управления недвижимым 
имуществом государственной регистрации? 

 
Нет, не подлежит. 
1. Требование государственной регистрации передачи в доверительное 

управление самого недвижимого имущества, предъявленное п. 2 ст. 1017 ГК, не 
означает еще и необходимости государственной регистрации самого договора, во имя 
заключения которого осуществляется такая передача. Это отмечается, в частности, в 
постановлениях ФАС ВСО от 16.03.2005 N А10-6381/04-15-Ф02-1057/05-С2, ФАС ДО от 
26.06.2007 N Ф03-А73/07-1/1656, ФАС СЗО от 12.11.2007 N А42-4294/2006, ФАС СКО от 
13.01.2004 N Ф08-5010/2003, ФАС УО от 01.04.2003 N Ф09-628/03ГК. ФАС УО, впрочем, 
колеблется во мнении, что видно, например, из его постановлений от 30.11.2004 N 
Ф09-3967/04ГК, от 02.07.2007 N Ф09-7656/07-С3), где он, в частности, указывает, что 
"...вывод суда о том, что этот жилой дом находится в доверительном управлении 
истца, не основан на материалах дела, так как отсутствуют данные о государственной 
регистрации договора... (ст. 1017 ГК)". 

Иное мнение высказано в постановлении ФАС ПО от 22.05.2003 N А06-1748-
6/02, признающем договор доверительного управления незаключенным в том числе и 
по причине отсутствия его государственной регистрации. 

Также и ФАС СЗО (см. постановление от 02.04.2003 N А21-1606/02-С2), критикуя 
акты нижестоящих инстанций, не предъявил никаких претензий к их тезису о том, что 
отсутствие государственной регистрации договора доверительного управления 
недвижимостью влечет его недействительность. 

Думается, что правильной является первая точка зрения. Согласно ст. 164 ГК (п. 
1) сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации только в случаях, 
прямо предусмотренных ст. 131 ГК и Законом о регистрации прав на недвижимое 
имущество. Ни в одном из этих источников не содержится требования о 
государственной регистрации договора доверительного управления 
недвижимостью*(785). 

2. Следует, однако, помнить, что, не требуя государственной регистрации 
договора доверительного управления недвижимостью, закон в то же время 
предъявляет требование о государственной регистрации факта передачи имущества в 
доверительное управление. Несоблюдение этого требования влечет в силу п. 3 ст. 
1017 ГК недействительность самого договора (см. постановления ФАС ВСО от 
02.09.2005 N А19-31891/04-9-Ф02-4244/05-С2, ФАС СЗО от 19.07.2005 N А66-
13296/2004, ФАС УО от 04.08.2003 N Ф09-1741/03ГК, от 13.04.2006 N Ф09-2463/06-С3, 
ФАС ЦО от 30.03.2006 N А08-5000/05-21 и др.). Думается, что предъявление законом 
такого требования, да еще и санкционированного такими последствиями, является 



более чем достаточной "компенсацией" за отсутствие требования о государственной 
регистрации самого договора. Во всяком случае государственная регистрация факта 
передачи имущества в доверительное управление вполне способна выполнить все те 
функции, которые обыкновенно возлагаются законом на институт государственной 
регистрации договоров. 

О соотношении факта государственной регистрации передачи имущества с 
фактом государственной регистрации договора применительно к договорам реальной 
природы - см. вопрос 659. 

 

671. Продолжает ли имущество, принадлежащее учредителю управления, 
учитываться на его балансе после передачи в доверительное управление? 

 
Пункт 1 ст. 1018 ГК говорит только о том, что имущество, переданное в 

доверительное управление, "...отражается у доверительного управляющего на 
отдельном балансе", но по вопросу о том, продолжает ли оно отражаться на балансе 
учредителя управления, ничего не говорит. Несомненно, однако, что наряду с 
отражением на балансе управляющего "...имущество, передаваемое в доверительное 
управление, должно отражаться на балансе учредителя управления" (см. 
постановление ФАС ЗСО от 06.12.2004 N Ф04-8764/2004(6833-А46-35)) хотя бы по той 
простой причине, что оно продолжает принадлежать именно учредителю управления. 

Выше мы уже неоднократно упоминали о том, что поскольку самая суть 
доверительного управления как раз и состоит в производительном и прибыльном 
использовании имущества, составляющего его объект, доверительное управление 
предполагает признание этого своего объекта имущественным комплексом - 
субстанцией, сохраняющей свое целостное бытие несмотря на изменения, постоянно 
происходящие в ее поэлементном составе. Следовательно, наш учредитель 
управления сможет учесть переданное в управление имущество лишь как 
имущественный комплекс определенной стоимости; вопрос о его составе в каждый 
конкретный момент времени не может быть решен без обращения к отчетам 
доверительного управляющего. 

 

672. Подпадает ли доверительный управляющий морским судном под категорию 
судовладельца? 

 
Да, подпадает. 
Понятие судовладельца установлено ст. 8 КТМ и определено как "...лицо, 

эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно 
собственником судна или использует его на ином законном основании". Поскольку "в 
соответствии с ч. 1 ст. 1020 ГК доверительный управляющий осуществляет в пределах, 
предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, 
правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное 
управление", т.е. использует это имущество на законном основании, доверительного 
управляющего морским судном вполне можно отнести к категории судовладельцев (см. 
об этом постановления ФАС ДО от 03.03.2006 N Ф03-А24/05-1/5019, от 04.04.2006 N 
Ф03-А24/06-1/550, от 21.11.2006 N Ф03-А59/06-1/4448, N Ф03-А59 06-1/4449). 

К данному - совершенно правильному - мнению нам добавить, пожалуй, и 
нечего. Думается, что стоит напомнить лишь о том, что понятие судовладельца - одна 
из центральных категорий морского права, используемая для самых разнообразных 
целей, в том числе для обозначения субъектов правоотношений, возникающих в связи 



с морской перевозкой груза, фрахтованием судов, морским страхованием и 
распределением убытков, происшедших от морских опасностей. Иными словами, 
правильное определение того, кто подпадает под категорию судовладельца, 
приобретает большое прикладное значение. К чести ФАС ДО следует сказать, что он 
весьма достойно справился с решением данного - достаточно специализированного - 
юридического вопроса. 

 

673. Подпадает ли доверительный управляющий земельным участком под 
категорию землевладельца или землепользователя? 

 
Нет, не подпадает. 
По разъяснению ФАС МО (см. постановление от 01.08.2005 N КА-А41/6868-05-П) 

понятия землевладельца и землепользователя имеют специальное нормативно 
установленное значение. "...При передаче в доверительное управление 
доверительный управляющий... ни собственником в силу ст. 1012 ГК, ни 
землепользователем в силу ст. 5, 20 и 24 Земельного кодекса РФ, ни 
землевладельцем в силу ст. 5 и 21 Земельного кодекса РФ не является, 
следовательно... не может быть плательщиком земельного налога". 

В том, что с понятием землевладельца сложилась ситуация, прямо 
противоположная той, что была описана в предшествующем вопросе (о 
судовладельце), нет чего-то странного или неестественного. Сходство терминов не 
гарантирует, как известно, сходства понятий, ими обозначаемых. Обратившись к 
статьям ЗК, которые упомянул суд в цитированном постановлении, мы без особого 
труда установим, что в понятие, обозначаемое словом "землевладелец", законодатель 
вложил, в первую очередь, узко специальный публично-правовой смысл. Если 
судовладелец - это именно фактический владелец (в гражданско-правовом смысле 
этого слова) морского судна (лицо, эксплуатирующее это судно), то землевладелец - 
это лицо, несущее ряд публично-правовых обязанностей в отношении земельного 
участка, закрепленного за ним на том или другом субъективном гражданском праве. 
Гражданско-правовое положение различных категорий землевладельцев определяется 
не их статусом землевладельцев - этот статус для всех един и относится к сфере 
публичного права - но как раз тем самым субъективным гражданским правом, 
принадлежность которого и стала основанием для их признания землевладельцами. 

Договор доверительного управления, будучи лишь юридико-техническим 
средством оформления отношений по предпринимательскому использованию чужого 
имущества, не устанавливает каких-либо прав доверительного управляющего на 
находящееся в его управлении имущество, не отменяет и не изменяет никаких 
субъективных прав учредителя управления на это имущество. Не является 
исключением и земельный участок, который, несмотря на передачу его в 
доверительное управление, продолжает принадлежать (с гражданско-правовой точки 
зрения) учредителю доверительного управления. Именно он и несет все, связанные с 
этим участком, публично-правовые обязанности, а стало быть, именно он и остается 
землевладельцем. 

 

674. Каковы границы реализации доверительным управляющим правомочий 
собственника имущества, переданного в его доверительное управление? 

 
Эти границы предопределяются: 
а) указаниями закона (в первую очередь - самого ГК) 



b) условиями договора (абз. 2 п. 2 ст. 1012 ГК), а также 
c) сущностью доверительного управления как "...длящегося использования 

вверенного управляющему имущества в интересах собственника посредством 
осуществления ряда юридических и фактических действий в пределах определенного 
срока..." (см. об этом вопрос 663). 

Суды обратили внимание на границы, установленные: 
а) п. 1 ст. 1020 ГК, согласно которому распоряжение недвижимостью 

доверительный управляющий осуществляет только в случаях, прямо предусмотренных 
договором доверительного управления*(786); 

б) ч. 2 ст. 1025 ГК, в соответствии с которой "...правомочия доверительного 
управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в договоре 
доверительного управления", или, по выражению ФАС ВВО (см. постановление от 
30.10.2003 N А43-2937/2003-21-102)*(787), "...виды правомочий по распоряжению 
имуществом учредителя управления должны быть четко определены в договоре". 

Оба этих вывода сделаны в полном соответствии с законодательством; 
комментировать пришлось бы не столько сами выводы, не вызывающие сомнения в 
своей правильности, сколько положения названных статей ГК, что в задачи настоящего 
издания не входит.*(788) 

 

675. Вправе ли собственник имущества, переданного в доверительное 
управление (учредитель управления), самостоятельно осуществлять свои 

правомочия собственника в период действия договора доверительного 
управления? Каковы последствия совершения собственником 

распорядительного акта в отношении имущества, находящегося в 
доверительном управлении? 

 
1. Освещая вопрос о юридических отношениях, возникающих, изменяющихся и 

прекращающихся с учреждением доверительного управления, мы уже говорили о том, 
что никаких норм, которые прямо запрещали бы учредителю управления совершать с 
имуществом, переданным в доверительное управление, какие-либо юридически 
значимые действия, в ГК вроде бы и нет. Тем не менее, косвенные указания, по 
которым можно было бы сделать такой вывод, в ГК наличествуют (см. п. 2 ст. 1012, п. 3 
ст. 1013, п. 3 ст. 1015, ст. 1018, 1019, п. 1 ст. 1020, п. 1 ст. 1021, абз. 2 п. 1 ст. 1022, п. 3 
ст. 1024, ч. 2 ст. 1025 ГК). Кроме того, сохранение за учредителем управления 
возможности распоряжаться переданным в доверительное управление имуществом 
противоречило бы самой сути доверительного управления. Таким образом, мы 
заключили, что отсутствие прямого запрещения учредителю управления хозяйствовать 
с хотя бы и собственным, но находящимся в доверительном управлении, имуществом 
объясняется тем, что законодатель считает этот принцип сам собою разумеющимся. 

Арбитражная практика в общем подтверждает данный вывод. Так, еще в 
постановлении ФАС ЗСО от 15.07.2002 N Ф04/2459-436/А03-2002 описывалась 
ситуация, в которой доверительный управляющий совершил весьма оригинальный акт 
"управления" - предоставил возможность использования части имущества 
(помещений), полученного в доверительное управление... собственнику этих 
помещений (учредителю управления); последний же ничтоже сумняшеся... сдал эти 
помещения в аренду. Анализируя вопрос о законности заключенного в таких условиях 
договора аренды, суд посчитал, что главным при его решении является следующее 
обстоятельство: "...из материалов дела усматривается, что ООО "Бытовик", являясь 
доверительным управляющим, само обратилось к собственнику имущества с просьбой 



использования пустующих площадей, переданных в доверительное управление, по 
усмотрению администрации района. Таким образом, третье лицо как доверительный 
управляющий согласилось с тем, что частью спорного имущества будет распоряжаться 
собственник". В этом акте, очевидно, прочитывается следующая судейская логика: 
если бы договор аренды был заключен собственником помещений без согласия 
доверительного управляющего, то он был бы незаконен как заключенный лицом, не 
имеющим права распоряжаться имуществом. 

ФАС ДО (см. постановления от 03.03.2006 N Ф03-А24/05-1/5019, от 04.04.2006 N 
Ф03-А24/06-1/550, от 21.11.2006 N Ф03-А59/06-1/4448, N Ф03-А59/06-1/4449), 
рассматривая вопрос об ответственности за вред, причиненный морским биоресурсам 
в процессе ведения незаконного рыбного промысла на судне, переданном в 
доверительное управление, посчитал возможным освободить от такой ответственности 
собственника судна (учредителя управления), указав, что в период действия договора 
доверительного управления собственник "...не имеет прав (полномочий) на контроль 
(управление и контроль) за деятельностью судна" (использованием судна). Иными 
словами, ФАС ДО также полагает, что с передачей имущества в доверительное 
управление собственник лишается возможности самостоятельно осуществлять 
правомочия в отношении такого имущества. 

ФАС УО (см. постановления от 13.04.2006 N Ф09-2588/06-С3, N Ф09-2603/06-С3, 
от 17.04.2006 N Ф09-2637/06-С3, N Ф09-2638/06-С3) в принципе согласился с тезисом 
нижестоящей судебной инстанции о том, что "...учредитель доверительного 
управления (собственник) не вправе отчуждать, сдавать в залог и совершать иные 
сделки в отношении имущества, переданного в доверительное управление, (поскольку. 
- В.Б.) в период действия договора доверительного управления правомочия 
собственника осуществляет управляющий, а не собственник". Это не помешало ему, 
однако, отменить решение нижестоящего суда о признании сделки собственника по 
отчуждению переданного в доверительное управление имущества, недействительной, 
со ссылкой на то, что истец (им выступал доверительный управляющий) "...не указал, 
какие его права нарушены и какие неблагоприятные последствия повлекла для него 
данная сделка, как будет восстановлено нарушенное право при возврате имущества 
учредителю управления, в отношении которого введена процедура конкурсного 
управления, учитывая то, что действие договора доверительного управления 
прекратилось*(789)", а в последнем акте - и вовсе упрекнуть суды в том, что признавая 
недействительным договор собственника об отчуждении переданного в доверительное 
управление имущества, они "...не указали, какие именно нормы материального права 
были нарушены при подписании спорного договора". Естественно "не указали"! - как 
"указать" нормы, которых нет? Не подлежит, однако, сомнению, что закон - будучи 
источником норм, обязательных для соблюдения судами и судьями при разрешении 
конкретных дел - является отнюдь не единственным источником такого рода норм, ибо 
с ним конкурируют, по крайней мере, логика и здравый смысл, без которых никакое 
применение закона просто невозможно. Это - единственная часть довольно странной 
(то ли ангажированной, то ли конъюнктурной - непонятно) мотивировки, на которой 
имеет смысл остановиться. Спасибо и на том, что в принципе ФАС УО тоже согласился 
с констатированным выше общим правилом: или учредитель - или управляющий, но не 
тот и другой вместе. 

2. Несколько сложнее - вопрос о последствиях распорядительных действий 
учредителя управления в отношении имущества, находящегося в доверительном 
управлении. С одной стороны, против таких актов возразить вроде бы и нечего, ибо 
они - акты собственника, совершаемые в отношении собственного имущества. С 
другой же стороны, само собою понятно, что признание за ними юридического 



значения очень существенно понизило бы ценность доверительного управления. 
Действительно, вряд ли можно нормально управлять имуществом, зная о том, что 
существует другое лицо, которое способно его обременить любыми правами третьих 
лиц, а то и произвести отчуждение не только без согласия, но и без ведома 
доверительного управляющего. Можно представить себе состояние управляющего, к 
которому явится, например, арендатор или залогодержатель с требованием о 
предоставлении им имущества, находящегося под его управлением, со ссылкой на 
договоры, заключенные ими с собственником имущества! 

Вполне очевидна, таким образом, практическая потребность в юридическом 
обессиливании распорядительных актов правообладателя, совершенных в отношении 
прав, переданных в доверительное управление. Вопрос о том, как можно было бы это 
обессиливание произвести, - это вопрос о теоретическом объяснении сути 
доверительного управления. Если мы соглашаемся с технической концепцией 
доверительного управления (по крайней мере, в том виде, в котором ее выше 
изложили мы), то никаких проблем не возникает: распорядительные акты учредителя 
управления будут ничтожными как совершенные лицом, не обладающим необходимым 
объемом правоспособности на их совершение. По всей видимости, тот же результат 
получится и в том случае, если мы станем руководствоваться концепцией 
ограниченного вещного права, приобретаемого доверительным управляющим на 
объект доверительного управления (здесь на помощь придет давно известное понятие 
о голом праве собственности, на котором уже зиждутся конструкции хозяйственного 
ведения и оперативного управления). О результатах применения иных концепций мы 
предлагаем поразмыслить самим читателям. 

 

676. Действительно ли условие договора доверительного управления о твердой 
сумме дохода, который доверительный управляющий должен платить 

выгодоприобретателю? 

 
Нет, такое условие недействительно. 
"...Согласно ст. 1023 ГК доверительный управляющий имеет право на 

вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления 
имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при 
доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого 
имущества. Исходя из указанных норм права, арбитражный суд сделал обоснованный 
вывод о том, что доход, подлежащий уплате выгодоприобретателю по спорному 
договору, не может быть определен в твердой денежной сумме, равной арендной 
плате за пользование аналогичным имуществом, а потому признал подпункт 3.1.1 
договора недействительным по ст. 168 ГК" (см. постановление ФАС ВВО от 09.08.2005 
N А17-324/1; см. также постановление ФАС СКО от 06.09.2007 N Ф08-5226/2007). 

Доводя изложенную в постановлении мысль до логического завершения, 
следует сказать, что законодательство, "связывая" вопросы о возмещении расходов и 
вознаграждении управляющего с наличием и размером доходов от его деятельности, 
исходит из предположения о том, что размер доходов от доверительного управления 
не является фиксированным. Доверительное управление осуществляется в отношении 
чужого имущества, а потому оно не может приносить ни ренты, ни процентов - твердого 
дохода, уплачиваемого собственником кредитору как часть дохода от 
производительного использования собственного имущества. Доверительное 
управление учреждается именно в той ситуации, когда учредитель управления не 
имеет желания или возможности самостоятельно обеспечить имущественные 



интересы выгодоприобретателя и вверяет дело такого обеспечения доверительному 
управляющему в том числе ввиду того, что тот будет вести дела, ориентируясь на 
принцип максимальной заботливости об интересах выгодоприобретателя. В то же 
время базисом для этой заботливости служит только и исключительно объект 
доверительного управления; если управление им по каким-то причинам не приносит 
дохода, достаточного для выплаты зафиксированной договором суммы 
выгодоприобретателю, доверительный управляющий не обязан изымать недостающую 
сумму из своего имущества. Именно поэтому доверительный управляющий не вправе, 
с одной стороны, ограничивать доходы выгодоприобретателя известной суммой, с 
другой - он не вправе гарантировать ее выплату даже в отсутствие доходов. 

 

677. Какие особенности доверительного управления ценными бумагами 
определены законодательством? 

 
Часть 3 ст. 1025 ГК констатирует, что "особенности доверительного управления 

ценными бумагами определяются законом". Арбитражная практика обратила внимание 
на единственную такого рода особенность, указав, что "...согласно ст. 5, 39 Закона о 
рынке ценных бумаг... доверительное управление ценными бумагами... 
осуществляется только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и 
на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг" (см. постановления ФАС ЗСО от 11.11.2003 N 
Ф04/5716-1258/А03-2003, ФАС МО от 21.06.2006 N КГ-А40/5200-06-П, от 04.12.2006 N 
КГ-А40/11615-06); 

Это действительно особенность, но относящаяся все же не к самой 
деятельности по доверительному управлению, а к числу обязательных публично-
правовых (административных) условий ее осуществления. Содержательные 
(гражданско-правовые) особенности самой этой деятельности определяются ст. 5 
Закона о рынке ценных бумаг и изданным в ее исполнение Порядком осуществления 
деятельности по управлению ценными бумагами (утвержден приказом ФСФР России от 
03.04.2007 N 07-37/пз-н)*(790). 

 

678. Выявлены ли арбитражной практикой какие-либо особенности 
доверительного управления, учреждаемого по основаниям, предусмотренным 

ст. 1026 ГК? 

 
Да, выявлены, но применительно лишь к одному из названных там случаев 

(оснований) - случаю доверительного управления наследственным имуществом. 
Послушаем ФАС СКО (см. постановление от 14.03.2006 N Ф08-635/2006): 

"При возникновении доверительного управления на основании закона при 
открытии наследства необходимо учитывать существо, цели и задачи доверительного 
управления наследственным имуществом. В ст. 1171 Кодекса указано, что 
доверительное управление применяется нотариусом в числе других необходимых мер 
по охране наследства и управлению им, предназначено в качестве меры для защиты 
прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. Основная 
задача доверительного управления в этом случае состоит в том, чтобы обеспечить 
правопреемство при передаче наследственного имущества наследникам, действовать 
в интересах наследников в целях сохранности имущества. При исполнении такого 
договора воля доверительного управляющего не может подменять волю лица, 
интересы которого он охраняет. Доверительный управляющий должен блокировать 



любые решения, направленные на распоряжение наследственным имуществом, и не 
вправе выражать собственное волеизъявление при управлении имуществом. 
Возможности доверительного управления наследственным имуществом ограничены, 
он не вправе управлять долями путем голосования на общих собраниях, 
распоряжаться имуществом путем заключения различных сделок, его задача состоит 
лишь в охране наследственного имущества, в недопущении принятия решений, 
способных причинить вред имущественным интересам будущего наследника либо 
возложения на него дополнительных обязанностей. В силу особенностей полномочий 
доверительного управляющего его действия... направленные на изменение устава 
общества, предпринятые на общем собрании... являются распорядительными, а не 
охранительными, и не соответствуют статусу доверительного управляющего 
наследственным имуществом... - Таким образом, по смыслу гражданско-правовых норм 
о сущности отношений по доверительному управлению имуществом доверительный 
управляющий не может осуществлять права члена общества по управлению долями 
путем голосования на общих собраниях общества". 

В цитированном месте постановления очень много ошибок. 
Прежде всего, в ст. 1171 ГК нет ни слова о том, что нотариус осуществляет 

доверительное управление наследственным имуществом, - там сказано просто 
"управление". Нотариус, как сказано в ст. 1171, принимает меры по охране 
наследственного имущества и управлению им по заявлению лица, имеющего интерес в 
сохранении этого имущества. Для возникновения отношений по доверительному 
управлению наследственным имуществом такого заявления далеко недостаточно: ст. 
1026 ГК требует для этого заключения нормального классического договора 
доверительного управления, причем в отношении наследственного имущества это 
возможно сделать только тогда, когда к его наследованию призываются наследники по 
завещанию, в котором назначен его исполнитель (душеприказчик). В иных случаях 
доверительного управления не возникает хотя бы потому, что и учредить-то его 
(заключить договор доверительного управления*(791)) просто некому!*(792) Заявление 
заинтересованного лица нотариусу с просьбой принять меры по охране наследства и 
управлению им, хотя бы и соединенное с предпринятыми по нему фактическими 
действиями нотариуса по принятию необходимых мер, договора доверительного 
управления не образует*(793). Кроме того, гласит п. 1 ст. 1171 ГК о доверительном 
управлении, зачем, спрашивается, был бы нужен п. 6 этой же статьи, согласно 
которому "порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе 
порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате"? Коротко 
говоря, ст. 1171 ГК, которую суд посчитал определяющей особенности отношений по 
доверительному управлению наследственным имуществом, не имеет к 
доверительному управлению ровно никакого отношения. 

Но если перед нами - не доверительное управление, то что? Каковы пределы 
того не вполне понятного управления наследством, о котором говорит ст. 1171 ГК? И 
если в состав наследства, охраняемого и управляемого нотариусом, входят права 
участия в делах и капиталах ООО*(794), то вправе ли нотариус осуществлять такие 
права в процессе управления? ФАС СКО дает на этот вопрос отрицательный ответ, но 
почему? По двум причинам: 1) на управляющем лежит только лишь задача охраны 
интересов наследников во имя обеспечения правопреемства и 2) "...воля 
доверительного управляющего не может подменять волю лица, интересы которого он 
охраняет" ("...не вправе выражать собственное волеизъявление при управлении 
имуществом"*(795)). 

Обращение к тексту ст. 1171 ГК показывает, что первое утверждение не 
соответствует ему: п. 2 ст. 1171 прямо выделяет две группы мер, принимаемых 



нотариусом: 1) по охране наследства и 2) по управлению им. "Управление", 
следовательно, есть вполне самостоятельная цель деятельности нотариуса; 
естественно, осуществление управления не должно приводить к разбазариванию 
наследства, но точно так же очевидно, что управление может иметь и иные, отличные 
от охраны, цели. Выходит, следовательно, что как раз распорядительные действия 
(вопреки противоположному мнению суда) и соответствуют статусу нотариуса как 
управляющего наследственным имуществом; действия сугубо охранительные 
характеризуют нотариуса как лицо, выполняющее совсем другую роль, - охрану 
наследства, а не управление им. 

Второе же утверждение противоречит сути понятия "управление". В управлении 
доверительном (а именно так суд и квалифицирует сложившиеся отношения) 
доверительный управляющий действует от своего имени (п. 3 ст. 1012 ГК), а значит, и 
своей волей, ибо воля, насильно осуществляемая от чужого имени, есть навязанная 
(несвободная) воля, приводящая к недействительности совершенных в таком 
состоянии сделок (ст. 178 ГК). Другое дело, что доверительный управляющий 
действует в чужом интересе, но это не отменяет того факта, что действует-то сам 
управляющий на свое имя, а значит, он не может действовать иначе, как своей волей. 
И хотя закон ничего не говорит о распространении этих принципов на управление, не 
являющееся доверительным, думается, что в таком распространении не должно быть 
никаких сомнений, ибо нотариус, осуществляя управление наследством, также 
действует от своего имени (во всяком случае, законодательство нигде не постановляет 
иного, а предполагать это иное нет никаких оснований - каждый действует, по общему 
правилу, именно на свое имя, а не на чужое), а значит, может действовать только 
своей волей. Да, в чужом интересе (наследников), но все-таки своей волей. Если 
управляющий "...не вправе выражать собственное волеизъявление при управлении 
имуществом", то спрашивается, как же он будет управлять? 

Интересно также следующее. Суд, резко отрицательно отнесшись к факту 
голосования нотариуса на общем собрании участников ООО вместо наследников, в то 
же время согласился с тем, что "...управляющий должен блокировать любые решения, 
направленные на распоряжение наследственным имуществом...", и с тем, что задача 
управляющего состоит "...в недопущении принятия решений, способных причинить 
вред имущественным интересам будущего наследника, либо возложения на него 
дополнительных обязанностей". Интересно, как бы (по мнению суда) следовало 
поступить, если бы "не допустить" (заблокировать) принятие подобных решений было 
бы возможно только посредством голосования на общем собрании участников? 
Представим себе, например, что в его повестке дня стоял бы вопрос о совершении 
крупной сделки в отношении активов общества, или об ограничении (прекращении) тех 
или иных прав участников, либо, наконец (что еще показательнее) о возложении на 
наследников умершего участника дополнительных обязанностей. Неужели же суд 
отказал бы нотариусу в способности проголосовать даже по таким вопросам - 
вопросам, напрямую затрагивающим права и интересы наследников? Конечно, 
ситуация, в которой права осуществляются лицом, не имеющим к ним никакого 
отношения, не может считаться нормальной. Но вместе с тем думается и то, что погоня 
за всевозможными ограничениями круга таких ситуаций и тех действий, которые могут 
в них предприниматься, не должна превращаться в самоцель, во имя достижения 
которой предпринимаются попытки использования даже самых неблаговидных средств 
(типа словесной имитации наукообразных рассуждений на тему о воле и 
волеизъявлении, как в нашем случае). Одно дело, когда такие действия совершены за 
пределами необходимости, и совсем другое - совершение таких действий во имя 
обеспечения интересов выгодоприобретателей: первые, разумеется, должны 



пресекаться, вторые - рассматриваться как абсолютно нормальные и законные. 
 

Глава 54. Коммерческая концессия (ст. 1027-1040) 

 

679. Может ли быть признана договором коммерческой концессии сделка, по 
которой не передаются исключительные права? 

 
Отрицательный ответ на поставленный вопрос со всей очевидностью следует из 

ст. 1027 ГК. Тем не менее, определенные сложности правоприменения имеют место в 
связи с так называемыми дистрибьюторскими договорами - сделками, весьма 
похожими на концессию, но лишь в экономическом смысле. Надо отметить, что в 
арбитражной практике господствует правильная квалификация дистрибьюторских 
договоров, заключаемых без условия о передаче исключительных прав, - такие сделки 
не признаются договорами концессии (см. постановления ФАС МО от 05.10.1999 N КГ-
А40/3152-99, от 08.09.2004 N КГ-А40/7728-04). 

 

680. Может ли пользователь на основании ст. 1035 ГК понудить правообладателя 
к заключению договора коммерческой концессии на новый срок в судебном 

порядке? 

 
На самом деле отрицательный ответ на поставленный вопрос следует из п. 2 ст. 

1035 ГК с достаточной степенью очевидности. Сам по себе отказ от заключения 
договора на новый срок не является гражданско-правовым нарушением со стороны 
правообладателя. Таковым он может стать при обнаружении обстоятельств, 
перечисленных в вышеназванном пункте (заключение в течение трех лет аналогичного 
договора концессии (субконцессии) в отношении той же территории), что влечет 
указанные там же последствия (заключение договора с прежним пользователем или 
возмещение ему убытков). Руководствуясь этими соображениями, ФАС ВСО (см. 
постановление от 16.10.2003 N А19-3914/03-13-Ф02-3459/03-С2) отказал пользователю 
в иске к правообладателю о понуждении к заключению договора коммерческой 
концессии на новый срок. 

 

Глава 55. Простое товарищество (ст. 1041-1054) 

 

681. Может ли быть квалифицирован в качестве договора простого 
товарищества договор, согласно которому одно лицо обязуется выделить 

некоторое количество квадратных метров земли для организации торговых 
точек другими лицами, в то время как последние обязуются уплачивать первому 

определенные денежные суммы - "взносы на осуществление совместной 
деятельности"? 

 
Основной признак договора простого товарищества - ведение его сторонами 

совместной деятельности. Признак совместности означает, что стороны, совершая 
действия в рамках договора, должны преследовать одну и ту же цель. Пункт 1 ст. 1041 
ГК говорит о ведении совместной деятельности "...для достижения... не 
противоречащей закону цели", т.е. говорит о цели в единственном числе. Деятельность 



нескольких лиц является совместной тогда, когда она ведется для одной, но общей, 
необходимой всем ее участникам, цели. В описанной ситуации этот признак 
отсутствует. Каждая из сторон договора преследует свою собственную 
самостоятельную цель: предприниматели, заключая договор, имеют своей целью 
получение возможности надлежащей организации торговых точек, а собственник 
земельного участка имеет своей целью получение прибыли от его эксплуатации и 
оказания дополнительных услуг (хранение, охрана, вывоз мусора и т.п.)*(796). Поэтому 
подобный договор не может быть признан договором простого товарищества и, 
соответственно, нормы гл. 55 ГК к отношениям сторон этого договора применяться не 
должны (см. постановление ФАС СКО от 18.05.2004 N Ф08-2062/04-801А). 

 

682. Вправе ли товарищи, внесшие вклады в общее дело, взыскать в судебном 
порядке сумму вклада с товарища, вопреки договору его не внесшего? Возможно 

ли в договоре товарищества установление неустойки за просрочку внесения 
вклада? 

 
По мнению Президиума ВАС РФ, товарищи не вправе посредством судебного 

иска понуждать другого товарища к внесению вклада, хотя бы обязанность его 
внесения и была предусмотрена договором простого товарищества. Эта позиция 
обосновывается тем, что на имущество, внесенное товарищами, устанавливается 
общая долевая собственность всех товарищей (ст. 1043 ГК) - правовое отношение с 
чрезвычайно сильным фидуциарным (доверительным) элементом. Участие в таком 
правоотношении может быть делом исключительно добровольным: уже начавшееся, 
оно может во всякое время прекратиться по желанию любого из 
сособственников*(797), а еще не начавшееся, следовательно, не может быть 
установлено принудительно. Руководствуясь этими соображениями, Президиум ВАС 
РФ указал: особенностью конструкции договора простого товарищества является то, 
что понуждение к исполнению обязанности по внесению вклада в общую деятельность 
противоречит природе отношений простого товарищества*(798). Вполне логично, что и 
к идее об обеспечении исполнения обязанности товарища внести вклад в общую 
деятельность Президиум относится отрицательно (см. постановление от 08.08.2000 N 
7274/99). 

Общий вывод Президиума (о том, что понудить товарища к внесению вклада в 
общую деятельность товарищей нельзя) следует поддержать. Действительно, договор 
простого товарищества подразумевает известное доверие его участников друг к другу. 
Товарищество с участием лиц, не питающих такого доверия, никогда не может быть 
успешным. Понуждать к образованию или сохранению товарищества в ситуации, когда 
кто-то из товарищей по каким-то причинам не желает принимать участия в общих 
делах, было бы явно избыточным и нецелесообразным вмешательством закона и суда 
в частные дела. 

Однако разделить вывод Президиума о том, что обязательство по внесению 
вклада в общую деятельность не может быть обеспечено неустойкой, никак 
невозможно. Если внесение вклада в общее дело является обязательством лица, 
заключившего договор простого товарищества (должника) перед всеми прочими 
товарищами (кредитором)*(799), то почему его исполнение не может быть обеспечено 
неустойкой? Лично-доверительный характер данного обязательства препятствует 
понуждению к его натуральному исполнению, но никак не освобождает должника от 
ответственности за его нарушение. Вообще угроза применения мер гражданско-
правовой ответственности, в том числе возмещения убытков и уплаты неустойки, 



является единственным стимулом к надлежащему исполнению обязательств, по тем 
или иным причинам не предоставляющих возможности понуждения к их исполнению в 
натуре. Если же товарищ обязался внести в общую деятельность денежную сумму, то 
его обязательство перед другими товарищами должно быть признано денежным 
обязательством и за просрочку его исполнения вполне может быть применена 
специальная мера гражданско-правовой ответственности - взыскание процентов за 
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК). 

 

683. Возможно ли заключение каких-либо иных договоров о совместной 
деятельности, которые бы не являлись договором простого товарищества? 

 
По всей видимости, законодатель считает понятия "простое товарищество" и 

"договор о совместной деятельности" равнозначными: в тексте ст. 1041 ГК последнее 
обозначение помещено в "скобках" после первого. 

Вместе с тем арбитражная практика свидетельствуют о возможности 
употребления словосочетания "совместная деятельность" в более широком смысле. В 
частности, указывается, что могут существовать такие договоры о совместной 
деятельности, которые не соответствуют правовой конструкции простого 
товарищества, в частности, потому, что их участники не стремятся к объединению 
усилий и имущества и не намерены устанавливать в отношении своего имущества 
режим общей долевой собственности. К подобным договорам на практике часто 
относятся так называемые инвестиционные договоры (договоры участия в долевом 
строительстве)*(800). При определении правовой природы таких договоров следует 
иметь в виду, что они могут включать в себя элементы различных договоров, в том 
числе купли-продажи, подряда, об оказании услуг и простого товарищества. Одно лишь 
несоответствие договора, поименованного сторонами "инвестиционным", нормам 
главы о простом товариществе не может само по себе служить основанием для 
вывода о том, что такой договор является недействительным либо незаключенным (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 01.06.2004 N 639/04). 

 

684. Вправе ли некоммерческая организация заключать договоры простого 
товарищества? Если нет, то как следует квалифицировать договоры, 

нарушающие это ограничение (являются ли они ничтожными или оспоримыми 
сделками)? 

 
Договор простого товарищества может быть заключен как для осуществления 

его сторонами предпринимательской деятельности, так и для удовлетворения иных 
нужд его участников*(801). Однако заключать договоры простого товарищества, 
имеющие своей целью совместное осуществление предпринимательской 
деятельности, могут только индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации (п. 2 ст. 1041 ГК). Вместе с тем в соответствии со ст. 50 ГК 
предпринимательскую деятельность вправе осуществлять и некоммерческие 
организации, естественно - постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы. В арбитражной практике возник вопрос о толковании п. 2 ст. 1041 
ГК: должен ли он пониматься в смысле расширительном, т.е. допускающем участие в 
"предпринимательских" договорах простого товарищества также и некоммерческих 
организаций, если их предпринимательская деятельность в рамках товарищества 
отвечает требованиям ст. 50 ГК, или же речь должна идти о толковании буквальном, 
т.е. в смысле, не допускающем участия некоммерческих организаций в 



"предпринимательских" договорах простого товарищества? 
Предметом одного из подобных споров стал вопрос о действительности 

договора простого товарищества, заключенного между АО и учреждением. В 
соответствии с условиями этого договора стороны приняли на себя обязательства 
осуществлять совместную деятельность по сооружению и эксплуатации платной 
стоянки для автомобильного транспорта. Суд первой инстанции, поддержанный 
вышестоящими судами, констатировал недействительность указанного договора, 
указав, что коль скоро предметом деятельности товарищества является деятельность, 
направленная на систематическое извлечение прибыли от эксплуатации имущества, 
договор простого товарищества заключен исключительно для осуществления 
предпринимательской деятельности. Законодатель же в п. 2 ст. 1041 ГК предусмотрел, 
что сторонами договора простого товарищества, направленного на осуществление 
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации. Суд таким образом признал п. 2 ст. 
1041 ГК подлежащим буквальному толкованию. Некоммерческие организации вправе 
заключать договоры простого товарищества только в том случае, если заключение 
указанных договоров преследует лишь такие цели, которые не связаны с 
осуществлением сторонами предпринимательской деятельности (см. п. 3 Обзора 
разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в 
строительстве (см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 N 
56*(802))). 

При определении последствий заключения подобной сделки следует иметь в 
виду следующее. Договоры простого товарищества, направленные на осуществление 
их сторонами предпринимательской деятельности, заключенные некоммерческими 
организациями, должны признаваться недействительными не на основании ст. 168 ГК, 
как это зачастую имеет место на практике (см. постановление ФАС СКО от 03.08.2004 
N Ф08-3084/04), а по ст. 173 ГК. Правом на обращение в суд с соответствующим иском 
обладает сама некоммерческая организация, ее учредители, а также государственный 
орган, осуществляющий контроль или надзор за деятельностью юридического лица. 
Кроме того, лицо, обращающееся с подобным иском в суд, должно доказать, что другая 
сторона в сделке знала или должна была заведомо знать о ее незаконности. Только в 
этом случае сделка, совершенная за пределами правоспособности, может быть 
признана недействительной. 

 

685. Подлежит ли государственной регистрации (в органе, осуществляющим 
государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом) 

договор простого товарищества, в соответствии с которым один из участников 
обязался внести в качестве вклада в общую деятельность недвижимое 

имущество? 

 
Подобный договор не подлежит государственной регистрации. В соответствии со 

ст. 164 ГК договоры, предметом которых является недвижимое имущество, подлежат 
регистрации только в случаях, прямо предусмотренных законом. В отношении 
договора простого товарищества закон такого требования не выдвигает. 

Договор простого товарищества должен быть заключен в простой письменной 
форме. Если кто-либо из товарищей вносит в качестве вклада в общую деятельность 
недвижимое имущество, договор простого товарищества должен быть заключен 
посредством составления единого письменного документа. 

Между тем следует иметь в виду, что заключение договора простого 



товарищества влечет за собой установление права общей долевой собственности на 
имущество, переданное товарищами для осуществления совместной деятельности 
(стороны в договоре могут установить иной режим товарищеского имущества). В 
случае если товарищ передал в качестве вклада в общую деятельность недвижимое 
имущество, оно становится общей собственностью всех товарищей. 

В отношении прав на недвижимое имущество законодателем установлен 
принцип их обязательного внесения в реестр, который ведет орган по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Без отражения в реестре 
указанные права не признаются возникшими (ст. 8 ГК). Следовательно, изменение 
режима принадлежности недвижимой вещи, переданной в качестве вклада в общую 
деятельность, подлежит отражению в реестре: регистрирующий орган должен погасить 
запись о праве собственности отдельного товарища на указанное имущество и внести 
запись об установлении права общей долевой собственности всех товарищей на эту 
недвижимость. 

В случае если товарищ, который принял на себя обязанность внести в общее 
дело недвижимое имущество, уклоняется от исполнения этой обязанности, суд может 
по иску прочих товарищей принять решение о государственной регистрации перехода 
недвижимого имущества в общую долевую собственность (см. п. 18 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59)). 

 

686. Может ли быть вкладом в общее имущество простого товарищества объект 
незавершенного строительства? 

 
В соответствии со ст. 130 ГК (с учетом изменений, внесенных в нее в декабре 

2004 г.) объекты незавершенного строительства относятся к недвижимому имуществу. 
Для того чтобы внести объект незавершенного строительства в общую 

деятельность простого товарищества необходимо выполнение следующих условий. 
Во-первых, на объекте не должны производиться какие-либо строительные работы, а 
договор подряда в отношении этого объекта должен быть прекращен. В противном 
случае нет оснований говорить о том, что объект является незавершенным 
строительством, ведь работы по его завершению производятся. Во-вторых, объект не 
должен быть самовольной постройкой, т.е. он должен быть возведен на земельному 
участке, принадлежащем лицу, осуществившему строительство объекта, на каком-либо 
вещном праве или праве аренды. Кроме того, на объект должна быть разрешительная 
документация (разрешение на строительство). В-третьих, желательно, чтобы права на 
объект незавершенного строительства, подлежащие внесению в качестве вклада в 
совместную деятельность, были уже зарегистрированы в реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В противном случае товарищу придется регистрировать 
сначала свое право на объект, а затем - прекращение собственной единоличной 
собственности и возникновение права общей долевой собственности всех товарищей 
(п. 21 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51*(803))). 

 

687. Можно ли внести в качестве взноса в общую деятельность (простое 
товарищество) авторские права? 

 
Статья 1042 ГК не исключает возможности внесения в качестве вклада 

товарища имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку. 
Согласно ст. 1270 ГК исключительное право на использование произведения 



является имущественным правом. 
Внесенное товарищами имущество, в том числе имущественные права на 

аудиовизуальные произведения, которым они обладали по основаниям, отличным от 
права собственности, в соответствии со ст. 1043 ГК используется в интересах всех 
товарищей и составляет общее имущество товарищей. 

Следует помнить о том, что и при передаче в качестве вклада исключительных 
прав необходимо соблюдение положений ГК, регулирующих интеллектуальные права 
авторов, в том числе ст. 1285 и 1286 ГК. Следовательно, к договору товарищества, по 
которому один из товарищей вносит в качестве вклада в общее дело авторские права, 
предъявляются такие же требования, как и к договору об отчуждении исключительного 
права на произведение и лицензионному договору о предоставлении права 
использования произведения (см. постановление Президиума ВАС РФ от 27.05.2003 N 
3034/03). 

 

688. Вправе ли суд внести изменения в договор простого товарищества в части 
изменения распределения долей участия товарищей в совместной 

деятельности? 

 
В судебной практике подобный вопрос встречается довольно часто. Как правило, 

он связан с изменением долей участия товарищей в деле совместного строительства 
общего объекта недвижимости*(804). В принципе, суды не отрицают права на иск об 
изменении условий договора товарищества, касающихся соотношения и размеров 
долей участия в общей деятельности в связи с изменением обстоятельств. Однако 
удовлетворение подобных исков обставляется множеством условий (как 
предусмотренных, так и не предусмотренных законом), что существенно усложняет 
достижение заинтересованным товарищем преследуемой им цели. Так, при изучении 
вопроса о влиянии изменившихся обстоятельств на распределение долей участия 
товарищей в совместной деятельности, суды, как правило, исследуют вопрос о том, 
упоминается ли о подобном влиянии в самом договоре. Если из договора простого 
товарищества следует (хотя бы и косвенно), что стороны при его заключении 
возможность такого влияния предвидели, то соответствующее изменение 
обстоятельств суд не признает существенным, ибо стороны, несмотря на 
предвиденную ими возможность изменения обстоятельств, договор все же 
заключили*(805). 

Указанный подход представляется излишне жестким. Он требует от сторон, 
заключающих договор простого товарищества, введения в договор товарищества 
каких-то механизмов, которые позволили бы производить пересчет доли товарищей 
при изменении обстоятельств (например, при повышении цен на стройматериалы или 
сокращении фактических расходов одного из участников товарищества за счет 
другого). Но как быть в том случае, если одна из сторон договора откажется 
признавать изменение долей участия в товариществе, исчисленное на основе 
соответствующих положений договора? По всей видимости, у товарища, чье право 
оказалось нарушенным, возникнет право требовать распределения результатов 
деятельности товарищества в соответствии с измененными долями. Права же 
требовать внесения соответствующих изменений в договор простого товарищества в 
судебном порядке у него по-прежнему не будет: ссылку арбитражного суда на то, что 
перераспределение долей в общем имуществе произведено им пропорционально 
внесенным долям, Президиум ВАС РФ назвал "необоснованной" (см. постановление от 
06.10.1998 N 249/98). 



 

689. Влияет ли признание договора простого товарищества недействительным 
на юридическую силу (действительность) договоров, заключенных товарищами 
во исполнение товарищеского договора (до его признания недействительным)? 

 
В соответствии с п. 4 ст. 1044 ГК каждый товарищ вправе вести дела 

товарищества посредством заключения сделок от своего имени. Таким образом, по 
любой сделке, заключенной во исполнение договора простого товарищества, 
обязанным лицом будет сам товарищ. 

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель не возлагает на 
товарища обязанности уведомлять своего контрагента о том, что он действует в 
качестве участника простого товарищества*(806). Юридического лица (особого 
субъекта прав и обязанностей) договором простого товарищества не создается. Можно 
сказать, что факт существования договора простого товарищества не оказывает 
никакого влияния на чьи-либо юридические отношения, кроме отношений товарища, 
ведущего дела, с третьими лицами. Следовательно, отпадение договора простого 
товарищества не должно никоим образом сказываться на юридической силе 
договоров, заключенных товарищами в рамках совместной деятельности. 

Однако следует иметь в виду, что если сделки с третьими лицами совершались 
одним или несколькими управомоченными товарищами от имени всех товарищей (п. 1 
ст. 1044 ГК), то в случае признания договора простого товарищества 
недействительным должниками по подобным сделкам будут лишь те товарищи, 
которые их заключили. Недействительность договора простого товарищества 
устраняет солидарность ответственности товарищей по сделкам, заключенным в ходе 
осуществления совместной деятельности от их имени иными товарищами по ст. 1047 
ГК (см. постановление Президиума ВАС РФ от 10.04.2001 N 2749/00). 

Лишь в одном из дел ВАС РФ поставил под сомнение вопрос о 
действительности договора, заключенного товарищами, по причине признания 
недействительным договора простого товарищества (см. постановление Президиума 
ВАС РФ от 31.10.2000 N 7012/99*(807)). Однако такое сомнение, тем более 
выраженное лишь косвенно и без указания причин для такового, вряд ли может дать 
повод усомниться в правильности вывода, сделанного в рамках постановления от 
10.04.2001 N 2749/00. 

 

690. Можно ли к отношениям между товарищами, заключившими договор о 
совместном строительстве, применять нормы о строительном подряде, в 

частности, о последствиях превышения лицом, осуществляющим строительство, 
сметной стоимости объекта? 

 
Отношения между товарищами, осуществляющими совместное строительство, 

принципиально отличаются от отношений заказчика и подрядчика. Стороны договора 
строительного подряда преследуют различные цели; строительство осуществляется за 
счет заказчика и не возникает общей долевой собственности на возводимое 
недвижимое имущество. В случае же осуществления строительства в рамках 
товарищеских отношений строительство представляет собой цель, общую для всех 
участников договора, ведется за их общий счет, а построенный совместными усилиями 
объект поступает в общую собственность всех товарищей. Следовательно, 
превышение сметной стоимости возводимого товарищами объекта должно ложиться 
на всех участников договора товарищества, потому как в соответствии со ст. 1046 ГК 



товарищи несут бремя убытков, возникших в результате совместной деятельности, 
пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон. Правило п. 3 ст. 743 ГК о том, что удорожание строительства 
возлагается либо на заказчика, либо на подрядчика, в зависимости от характера такого 
удорожания и поведения сторон, к товарищеским отношениям по совместному 
строительству не применяется как не совместимое с природой этих отношений (см. 
постановления Президиума ВАС РФ от 30.09.1997 N 5233/95, от 03.04.2001 N 9064/00). 

 

691. Относится ли условие о порядке распределения прибыли и убытков, 
полученных в ходе совместной деятельности, к числу существенных условий 

договора простого товарищества? 

 
Существенными условиями договора являются условия о его предмете, условия, 

названные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК). 

Условия о порядке распределения прибыли и убытков, полученных в ходе 
совместной деятельности, не характеризуют предмета договора и с этой точки зрения 
не являются существенными. 

Не могут быть они признаны и условиями, необходимыми для того, чтобы тот 
или иной конкретный договор простого товарищества считался заключенным. Дело в 
том, что в ГК наличествуют диспозитивные нормы, восполняющие недостаток 
договоренности сторон по соответствующему вопросу. Именно: нормы ст. 1046 и 1048 
ГК хотя и предусматривают, что порядок распределения прибыли и убытков должен 
определяться соглашением сторон*(808), но тем не менее содержат правила, которые 
должны применяться в случае, если стороны в своем соглашением указанный порядок 
не определили. Так, при отсутствии соглашения о распределении прибыли или убытков 
каждый товарищ имеет право участвовать в распределении полученной прибыли, но в 
то же время должен покрывать образовавшиеся убытки прямо пропорционально 
стоимости своего вклада в общее дело. 

Таким образом, сказанное свидетельствует о том, что условия о порядке 
распределения прибылей и убытков, которые могут возникнуть в ходе осуществления 
товарищами совместной деятельности, не относятся к числу существенных условий 
договора простого товарищества. Отсутствие соглашения сторон по этим вопросам не 
может быть причиной признания договора простого товарищества незаключенным (см. 
постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2001 N 3258/00). 

 

692. Вправе ли кредитор участника договора простого товарищества обратить 
взыскание на имущество, внесенное им в общее дело в качестве вклада? 

 
В ст. 1049 ГК установлено, что кредиторы каждого из товарищей вправе 

потребовать выдела доли товарища в общем имуществе в соответствии со ст. 255 ГК. 
Эта статья не предоставляет кредитору участника общей долевой собственности 
каких-либо преимущественных прав на получение в счет причитающейся ему доли 
вещей, ранее принадлежавшие его должнику. Следовательно, и кредитор товарища -
участника общей долевой собственности не вправе требовать обращения взыскания 
именно на то имущество, которое было внесено товарищем в качестве вклада в общее 
дело (см. постановление Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 4566/99). Данный вывод 
абсолютно логичен и заслуживает всяческой поддержки. 



Между тем участники хозяйственной деятельности нередко злоупотребляют 
этим воззрением арбитражной практики, а именно в целях ограждения своего 
наиболее ценного или необходимого для повседневной деятельности имущества от 
кредиторских притязаний "вносят" его в качестве "вклада в общее дело" по "договорам 
о совместной деятельности", оформляемым "задним числом". Ясно, что подобные 
договоры должны квалифицироваться в качестве ничтожных - мнимых или притворных 
- сделок (см. постановления ФАС ВВО от 23.07.2004 N А29-1206/2003-2э, ФАС ПО от 
18.09.2003 N А55-13454/01-27(14), ФАС СЗО от 20.03.2003 N А42-8616/01-14-616/02). 
Как правило, кассационные окружные суды отрицательно относятся к квалификации 
договоров простого товарищества как заключенных "задним числом", правомерно 
указывая, что стороны не представили надлежащие доказательства, подтверждающие 
несоответствие даты, указанной в самом договоре, дате его действительного 
заключения (см., например, постановление ФАС МО от 25.04.2000 N КГ-А40/1570-00). 
Не имея возможности достоверно определить этот момент, судам приходиться 
скрупулезно изучать фактические отношения сторон - состоялась ли передача 
имущества в качестве вклада в общее дело, осуществлялась ли совместная 
деятельность и проч. (см. постановления Президиума ВАС РФ от 19.06.2001 N 7680/00, 
ФАС ПО от 18.09.2003 N А55-13454/01-27). 

 

693. Требуется ли получать согласие товарищей на уступку прав, возникших из 
договора простого товарищества? 

 
Требование ст. 1050 ГК к неизменности субъектного состава простого 

товарищества означает, что любое подобное изменение влечет за собой, по общему 
правилу, прекращение товарищества (ст. 1050 ГК). Это означает, что личность каждого 
товарища предполагается значимой и уникальной для всех прочих товарищей. Уступка 
права участия в простом товариществе означает перемену в личности одного из 
товарищей; будучи осуществленной без согласия других участников товарищества, 
подобная уступка приведет к разрушению товарищества. Следовательно, для того 
чтобы, с одной стороны, состоялась перемена управомоченного участника 
правоотношения (кредитора), а с другой - не прекратилось товарищество, необходимо, 
чтобы уступка права участия в простом товариществе совершалась с согласия всех 
остальных товарищей. Арбитражная практика рассматривает случай уступки прав, 
возникших из договора простого товарищества, в качестве частного случая применения 
п. 2 ст. 388 ГК (см. п. 4 Обзора (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
25.07.2000 N 56)). 

Вместе с тем необходимо иметь в виду следующее. В практике нередки случаи, 
когда договор, названный сторонами договором простого товарищества, в 
действительности сочетает в себе элементы нескольких различных договоров, а то и 
вовсе не является договором простого товарищества. Права, возникшие в ходе 
подобных отношений, вполне могут быть уступлены и без согласия других участников. 
Ярким примером сказанного является следующее дело. Железная дорога и унитарное 
предприятие заключили договор простого товарищества, в котором было 
предусмотрено, что стороны осуществляют совместную деятельность по 
строительству цеха по производству железнодорожных вагонов для осуществления 
пригородных железнодорожных перевозок. Кроме того, в договоре было 
предусмотрено, что после завершения строительства завода унитарное предприятие 
обязано произвести поставку определенного количества железнодорожных вагонов в 
адрес дороги. Право требования передачи вагонов и было уступлено железной 



дорогой третьему лицу, которое обратилось в суд с требованием к унитарному 
предприятию произвести отгрузку вагонов. Согласия унитарного предприятия на 
уступку железная дорога не испросила. Суд первой инстанции иск удовлетворил, но 
суды апелляционной и кассационной инстанций позицию истца не поддержали, указав, 
что уступка прав по договору простого товарищества должна быть осуществлена 
только лишь с согласия другого товарища. Президиум ВАС РФ состоявшиеся судебные 
акты отменил, указав, что к тому моменту, когда у железной дороги возникло право 
требовать отгрузку товара, завод по производству железнодорожных вагонов был уже 
построен и совместная деятельность товарищей фактически была завершена. 
Обязательство по поставке железнодорожных вагонов возникло уже вне рамок 
товарищеских отношений. Уступка же подобных прав - требований по обязательству 
поставки - не требует согласия должника (см. постановление Президиума ВАС РФ от 
09.01.2002 N 2715/01). 

 

694. Чем отличается негласное простое товарищество от обычного простого 
товарищества? 

 
В соответствии со ст. 1054 ГК договором простого товарищества может быть 

предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц. Третье лицо, 
вступающее в отношения с товарищем, который ведет дела негласного товарищества 
на основании ст. 1044 ГК, не может знать о том, что лицо, с которым оно заключает 
договор, является, в свою очередь, стороной в товарищеском договоре. Как следствие, 
лицо, заключившее договором с участником негласного товарищества, не сможет 
привлечь остальных товарищей к солидарной ответственности по заключенному 
договору. Но рассчитавшись с третьим лицом по заключенному им договору, товарищ, 
руководствуясь договором о совместной деятельности, участником которой он 
является, без всяких затруднений может переложить понесенные им в общем интересе 
расходы на всех товарищей. Видно, что в негласном товариществе, в отличие от 
гласного, гораздо четче и точнее разграничиваются внешние отношения товарищества 
к третьим лицам от внутренних отношений товарищей друг с другом. С внешней 
стороны договор простого товарищества не производит своего обычного эффекта (т.е. 
солидарной ответственности товарищей за сделки, совершенные одним из товарищей 
в рамках осуществления совместной деятельности). С внутренней же стороны 
негласное товарищество ничем не отличается от обычного простого товарищества - 
все доходы и убытки распределяются между товарищами в соответствии с 
договоренностями между ними либо (если таковые отсутствуют) пропорционально 
вкладам товарищей в общее дело. 

По одному из дел истец предъявил иск к покупателю о взыскании стоимости 
поставленного товара. В ходе судебного разбирательства истец узнал о том, что 
ответчик, приобретая у него товар, действовал в качестве товарища по договору 
простого товарищества. Истцом было предъявлено дополнительное требование к 
другому товарищу о взыскании стоимости цены проданного товара. При этом истец 
полагал, что оба ответчика должны как товарищи нести солидарную ответственность 
по общим долгам. Суд установил, что о договоре товарищества истец узнал не в 
момент совершения сделки, а именно в ходе судебного разбирательства, т.е. договор 
простого товарищества, заключенный между ответчиками, был для него негласным. 
Поскольку контрагент товарища, состоящего в негласном товариществе, не знает и не 
может знать о факте существования договора товарищества, он не вправе 
рассчитывать на солидарную ответственность товарищей по совершенной сделке. По 



сделкам, совершенным отдельными участниками негласного товарищества, 
совершившие их товарищи отвечают самостоятельно (см. постановления ФАС СКО от 
30.06.2004 N Ф08-2750/04, ФАС УО от 10.10.2000 N Ф09-1490/2000ГК). 

 

Глава 56. Публичное обещание награды (ст. 1055-1056) 

 

695. Общие замечания 

 
1. Судебной или арбитражной практики применения норм гл. 56 ГК (о публичном 

обещании награды), достойной научного комментария, нам не встретилось. Ссылки 
судебных актов на эти нормы весьма немногочисленны и являют собой, главным 
образом, примеры недоразумений*(809). Трудно судить о причинах такого положения 
вещей, в особенности на фоне той широкой распространенности и популярности, 
которую сегодня имеют публичные объявления о наградах, исходящие от граждан; с 
объявлениями типа "Пропала собака такая-то; нашедшего прошу вернуть; 
вознаграждение гарантируется" мало кто не сталкивался. С известной долей 
вероятности можем предположить, что все дело - в специфике той "юридической 
ниши", которая известна под именем публичного обещания награды. Специфика эта 
заключается в следующем. 

С одной стороны, публичное обещание награды является институтом 
значительно менее гибким, чем институт публичного конкурса, содержательной и 
систематической предтечей которого он служит*(810). Публичное обещание награды 
предполагает точную объективную (нередко - и индивидуальную) определенность 
действия, за совершение которого обещается награда. В то время как действие, 
являющееся предметом совершения в рамках публичного конкурса, всегда может (да и 
должно) быть совершено несколькими различными лицами, дабы организатор конкурса 
мог выбрать лучшее из них (руководствуясь, между прочим, и своими 
волюнтаристскими предпочтениями), действие, за которое обещается награда, всегда 
является точно определенным. Вопрос о том, платить или не платить публично 
обещанную награду, таким образом, решается без той доли субъективизма, которая 
характеризует процесс оценки действий, совершенных в рамках публичного конкурса. 
В тех же случаях, когда действие, за которое обещана награда, таково, что может быть 
совершено только одним лицом, вопрос о его оценке вообще стоять не может - 
действие либо совершено (и тогда награда должна быть уплачена), либо нет. Таковы, 
например, действия, направленные на обнаружение и доставление владельцам 
потерянных ими индивидуально-определенных вещей (часов, мобильного телефона, 
собаки и т.д.): коль скоро потеряна одна вещь, то и найти ее (как и доставить 
владельцу) может только одно лицо*(811). 

С другой стороны, оставляет желать много лучшего логика норм п. 5 ст. 1055 ГК, 
регулирующей ситуацию, в которой подлежащее вознаграждению действие было 
совершено несколькими лицами. Абзац 1 этой нормы постановляет, что награду 
придется платить не тому, кто совершил лучшее из действий (как в публичном 
конкурсе), но лишь тому, кто подлежащее вознаграждению действие совершил первым; 
абз. 2 уточняет, что если этого установить невозможно или действия были совершены 
одновременно, то награда делится поровну между всеми, совершившими действие. Но 
справедливо ли это? Представим себе следующую ситуацию: правоохранительные 
органы публично обещают награду за сообщение сведений о лицах, разыскиваемых в 
качестве подозреваемых в совершении преступления. Допустим, с информацией 
соответствующего рода обратились независимо друг от друга и в разное время десять 



различных граждан; сведения, предоставленные тремя из них, действительно 
способствовали поимке разыскиваемых. Кому из этих трех соискателей платить 
награду? Следуя абз. 1 п. 5 ст. 1055 ГК - первому из трех сообщивших, но почему же 
именно ему? Вопрос особенно обостряется в ситуации, когда такие сведения сами по 
себе (без дополнительных сведений, сообщенных двумя другими гражданами) так и не 
позволили бы задержать подозреваемых. Следуя абз. 2 п. 5 ст. 1055 ГК, награду нужно 
было бы поделить на три равные части; ясно, однако, что применять эту норму нет 
никаких оснований (сообщения-то поступили в разное время*(812)) и, кроме того, ни 
один из трех граждан не сможет уяснить себе, почему же ему платится вознаграждение 
втрое меньшего размера, чем публично объявленный. Ссылка лица, объявившего 
награду, на свои отношения с двумя другими гражданами, также совершившими 
подлежащее вознаграждению действие, не может быть принята ни одним из третьих 
граждан как не принимающим никакого участия в такого рода отношениях. 
Приведенный пример имеет только одно решение, не оставляющее сомнения в своей 
юридической основательности и справедливости: в случае совершения нескольких 
действий, каждое из которых отвечает признакам того, за которое была публично 
обещана награда, такая награда должна быть выплачена (выдана) каждому, 
совершившему такое действие. Нормы ГК говорят об одном, а логика и справедливость 
- совершенно об ином. И если абз. 2 п. 5 ст. 1055 ГК (о долевом распределении 
награды между несколькими ее соискателями) еще может иметь какое-то 
применение*(813), то подыскать случай, в котором следовало бы применить абз. 1 п. 5 
этой статьи (о праве первенства), мы затрудняемся. 

Таким образом, можно предположить, что высокая степень императивности 
ключевых норм, составляющих институт публичного обещания награды, в соединении 
с их не вполне понятной логикой, да еще и на фоне существования конкурирующего 
института публичного конкурса (значительно более гибкого и логичного), является 
основным препятствием в широком распространении практики применения института 
публичного обещания награды в отношениях с участием юридических лиц*(814). 
Отсутствие сведений о судебных спорах с участием публично объявивших награду 
граждан объясняется, на наш взгляд, еще и тем, что с данными отношениями далеко 
не всегда связываются юридические последствия; кроме того, в средствах массовой 
информации периодически появляются сообщения об использовании института 
публичного обещания награды при различного рода злоупотреблениях*(815). Если ко 
всему этому добавить 1) не только не вполне выясненный, но и не вполне 
поставленный в литературе вопрос о соотношении заранее не обещанного 
вознаграждаемого действия (п. 4 ст. 1055 ГК) с действием, совершенным в чужом 
интересе без поручения (гл. 50 ГК); 2) необходимость уплаты получателями публично 
обещанных наград налогов (подоходного или на прибыль) с полной суммы (стоимости) 
полученной награды (без возможности уменьшения налогооблагаемой базы даже на 
сумму расходов, понесенных в связи с совершением вознаграждаемого действия) - 
станет вполне понятным, почему применения данного института стараются избегать. 

2. Отдельный вопрос касается гражданско-правовой природы действия, 
именуемого публичным обещанием награды. В учебной литературе обязательства по 
выплате (выдаче) публично обещанной награды обыкновенно относят к числу 
обязательств из односторонних действий; иногда уточняют, что речь идет об 
односторонней сделке*(816). В действительности публичное обещание награды само 
по себе никаких обязательств не создает. В первую очередь обращает на себя 
внимание п. 1 ст. 1056 ГК, позволяющий лицу, публично пообещавшему награду, 
публично же и по-прежнему односторонним образом отменить это свое обещание до 
тех пор, пока кто-нибудь на него не отозвался*(817) (исключение составляет обещание, 



содержащее условие о сроке совершения действия (его нельзя отменить до окончания 
этого срока), а также обещание, прямо или косвенно обозначенное как безотзывное 
(его отменить вообще нельзя)). Ясно, что действие, которое может быть отменено в 
одностороннем порядке совершившим его лицом, не может представлять собой 
односторонней сделки; лишь обещание безотзывного характера (срочно- или 
бессрочно-безотзывного - неважно) можно считать создающим определенные 
правовые последствия. Какие? Подобные тому состоянию связанности, в котором 
пребывает лицо, сделавшее оферту (п. 2 ст. 435 ГК): как последнее связано бременем 
ожидания акцепта, производящего договорно-правовые последствия уже независимо 
от воли и желания оферента, точно так же и лицо, пообещавшее награду публичным и 
безотзывным образом, связано необходимостью ожидания отзыва (отзывов) на свое 
объявление. Но даже такие (срочно- и бессрочно-безотзывные) публичные обещания 
награды все равно не могут быть квалифицированы как обязательственные 
односторонние сделки, поскольку возникновение обязательств немыслимо без точного 
определения личности кредитора. А это определение становится возможным не ранее 
совершения кем-нибудь действия, объявленного вознаграждаемым, а практически - не 
ранее, чем найдется хотя бы одно лицо, отозвавшееся на обещание. Если такого лица 
вовсе не появится (например, будет обещано вознаграждение за потерянную вещь, 
которая впоследствии будет найдена тем самым лицом, которое сделало публичное 
обещание, или вещь, которую объявивший награду считает потерянной, но которая на 
самом деле погибла), то и никакого обязательства из публичного обещания никогда не 
возникнет. Односторонние сделки, как известно, характеризуются тем, что создают 
правоотношения при условии простого восприятия конкретным лицом волеизъявления 
субъекта, совершающего сделку. В случае с публичным обещанием награды, во-
первых, отсутствует заранее определенное лицо, к которому обращено публичное 
обещание, а во-вторых, простого восприятия кем-либо публичного обещания для 
создания гражданско-правовых последствий далеко недостаточно. 

Обязательство выплаты или выдачи публично обещанной награды возникает не 
из самого ее обещания, но из сложного юридического состава, в который, помимо 
самого публичного обещания (факт N 1), включаются также такие факты, как 
совершение вознаграждаемого действия кем-либо, кроме лица, объявившего о награде 
(2) и заявление (3) о таковом совершившим действие лицом субъекту, публично 
обещавшему награду (отзывом на публичное обещание). Естественно, факт немыслим 
без предварительного восприятия сделанного публичного обещания по крайней мере 
одним лицом (N); если обещание награды будет сделано столь неудачно, что о нем 
никто не узнает, на него просто никто не сможет отзываться, хотя бы требуемое 
действие и было бы совершено. Когда именно заинтересованное лицо узнает о 
публичном обещании - до или после совершения вознаграждаемого действия - 
юридического значения не имеет: согласно п. 4 ст. 1055 ГК публично обещанная 
награда подлежит выплате "...независимо от того, совершено ли соответствующее 
действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него". Незначимым, 
стало быть, является и вопрос о том, как время публичного обещания соотносится с 
временем совершения вознаграждаемого действия: обычно, конечно, сначала 
объявляется награда, а потом совершается действие, но нет ничего невозможного и в 
другой ситуации - сначала совершается действие, а затем за него объявляется 
награда (в этом последнем случае узнать о награде можно, естественно, только после 
совершения искомого действия). 

Коротко говоря, в основании обязательства выплаты публично обещанной 
награды может лежать один из трех следующих юридических составов: 

 



(1) + (N) + (2) + (3)*(818), либо 
 
(1) + (2) + (N) + (3)*(819), либо 
 
(2) + (1) + (N) + (3)*(820). 
 
Может быть, было бы неправильно подходить к понятию сделки (односторонней 

сделки) столь ограничительно, чтобы видеть в ней действие, не только направленное, 
но и непосредственно (вне связи с другими фактами) порождающее правовые 
последствия. Если допустить, что сделки порождают правовые последствия не только 
сами по себе, но и в соединении с другими юридическими фактами (И.Б. 
Новицкий)*(821), то в публичном обещании награды действительно возможно увидеть 
одностороннюю сделку. Совершение действия, подлежащего вознаграждению, 
становится в таком случае юридическим поступком, а отзыв на обещание - еще одной 
односторонней сделкой. 

3. Такова общая конструкция. Из нее, однако, значительно выделяется случай, 
когда награждаемое действие совершается именно в свете воспринятого публичного 
обещания награды ради получения таковой (первый случай из трех по нашему 
перечню). Ознакомившись со сделанным публичным обещанием, заинтересованное в 
получении награды лицо предпринимает какие-то усилия для совершения требуемого 
действия; в результате действие и в самом деле успешно совершается 
(обнаруживается вещь, добывается информация и т.д.). Не имеем ли мы здесь дело с 
заключением договора путем акцепта предложения, чрезвычайно напоминающего 
публичную оферту (п. 2 ст. 437 ГК), конклюдентными действиями (п. 3 ст. 438 ГК)? 

Конечно, публичная оферта в традиционном смысле этого слова предназначена 
для обслуживания предпринимательской деятельности по продаже товаров, 
производству работ или оказанию услуг неопределенному кругу лиц, т.е. применяется в 
совершенно иной сфере. Лицо, объявляющее награду, ничего подобного не 
предлагает; скорее, наоборот - оно запрашивает от неопределенно широкого круга лиц 
совершения какого-либо действия (предоставления вещи, выполнения работы или 
оказания услуги). В этом смысле публичное обещание награды не просто не совпадает 
с публичной офертой, но и прямо ей противоположно. Но сколь очевидна разница в 
областях применения данных институтов, столь же очевидно и их ближайшее 
содержательное родство: и публичная оферта, и публичное обещание награды 1) 
адресуются неопределенному кругу лиц, 2) они должны содержать определенные 
законом условия, и 3) данные акты (главное!) выражают волю сделавших их лиц 
считать себя связанными относительными правоотношениями с любым, кто отзовется 
(акцептует публичную оферту или отзовется на публичное обещание)*(822). 
Поразительно сходство терминологии ст. 1056 с п. 2 ст. 437 ГК: оказывается, на 
публичную оферту (как и на публичное обещание награды) тоже отзываются! Не имеют 
ли публичная оферта и публичное обещание награды какого-нибудь общего 
"восходящего родственника" (родового обобщающего понятия), вроде публичного или 
безадресного действия? Нечто подобное мы имеем также в случаях с рекламой, 
газетными объявлениями о покупке, продаже, найме, поиске работы, словом, со всеми 
случаями приглашений делать оферты (п. 1 ст. 437 ГК), с безадресным отказом от 
права собственности - депроприацией (ст. 225, 226, 236), а также безадресным отказом 
от наследства, непринятием наследства (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1161) и модусами - 
завещательными возложениями (ст. 1139). Некоторое сходство с такими действиями 
обнаруживают и некоторые корпоративные акты, которые распространяют свою силу 
хотя и по отношению к ограниченному, но не раз и навсегда определенному, более или 



менее широкому кругу лиц. Все эти соображения изложены нами как факторы, 
требующие, по крайней мере, безусловного внимания со стороны господствующей 
теории юридических фактов. 

Что же касается вопроса о договорной основе совершения вознаграждаемого 
действия, то основательность его постановки становится особенно очевидной в том 
случае, когда награда обещается частным порядком, т.е. заинтересованное лицо 
предлагает кому-либо совершить для него определенное действие за вознаграждение 
- что это как не предложение заключить договор возмездного оказания услуг? Если 
верно, что оно может быть акцептовано конклюдентными действиями (фактическим 
оказанием таких услуг, не влекущих возникновения обязательств по их оказанию, но 
порождающих обязательство их оплаты), то почему можно было бы заведомо 
отвергнуть договорное происхождение точно такого же по содержанию обязательства 
(обязательства уплаты), "завязкой" которого стала не обыкновенная оферта, а 
публичное обещание уплаты? На наш взгляд, таких причин нет. "Договорное" 
впечатление особенно усиливается на фоне п. 2 ст. 1055 ГК, позволяющего лицу, 
отозвавшемуся на публичное обещание награды, требовать письменного 
подтверждения такого обещания с возложением на него неблагоприятных последствий 
на тот случай, если такое требование им предъявлено не будет. Письменное 
подтверждение обещания дается уже конкретному лицу, т.е. точно так же, как делается 
обыкновенная классическая оферта - предложение заключить договор. Усугубляется 
оно и п. 3 ст. 1055, согласно которому именно соглашение сторон (лица, давшего 
публичное обещание награды, и лица, отозвавшегося на него) может быть основанием 
возникновения обязанности выплатить награду определенного размера. 

4. Для того чтобы обещание награды могло породить юридические последствия, 
оно должно соответствовать определенным условиям. 

Во-первых, оно должно быть публичным, т.е. должно делаться таким образом, 
чтобы могло быть воспринято неопределенно широким кругом лиц (опубликовано или 
иным образом обнародовано) и не иметь конкретного адресата (адресатов). Вопрос о 
том, какому количеству субъектов объявление стало известно, имеет значение только 
в свете перспективы его успешности: чем меньшее число лиц реально с объявлением 
ознакомится - тем меньше вероятности на осуществление вознаграждаемого 
(ожидаемого) действия. Для юридической силы обещания важна не действительная, а 
потенциальная доступность обещания для неопределенно широкого круга лиц. При 
этом не идет речь о том, что награждаемое действие должно быть таким, которое 
может совершить всякий и каждый - вполне допустимо (и даже естественно!) 
сообразное случаю ограничение круга адресатов обещания некоторыми родовыми 
признаками (объявления типа "Очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
такого-то просьба откликнуться..." и т.д.). 

Во-вторых, публичное обещание награды должно позволять установить 
личность того, кто его сделал - кто обещал награду (п. 2 ст. 1055 ГК). Необходимость 
этого предписания вполне очевидна: без его соблюдения невозможно будет 
определить должника по обязательству выплаты (выдачи) награды, если таковое 
возникнет. Обыкновенно определенность обязанного субъекта достигается его 
подписью (автографом); в то же время публичные объявления о награде если и 
подписываются, то, как правило, не автографом, а указанием имени (фамилии, имени и 
отчества) либо даже просто контактных данных - телефонов или электронной почты. 
Во имя достижения такой определенности, которая была бы достаточна с гражданско-
правовой точки зрения, п. 2 ст. 1055 ГК предлагает лицу, отозвавшемуся на публичное 
обещание, заручаться письменным (подписанным) подтверждением обещанной 
награды. 



Затем, в-третьих, публичное обещание награды должно быть определенным 
(конкретным) в части своего содержания, т.е. с достаточной степенью определенности 
характеризовать то действие, за совершение которого обещается награда. Спор по 
вопросу о том, соответствует ли фактически совершенное действие признакам того, за 
которое была обещана награда, разрешается судом (п. 6 ст. 1055 ГК). 

В-четвертых, публичное обещание награды должно быть определенным в части 
намерения, т.е. определенно свидетельствовать о готовности лица, сделавшего 
обещание, считать себя связанным обязательством выплаты (выдачи) определенной 
награды при наступлении указанного в обещании условия. И это требование вполне 
вытекает из общих положений обязательственного права, точнее сказать, из сути 
понятия обязательства как права кредитора требовать от должника совершения 
определенного действия (п. 1 ст. 307 ГК). Судя по примерному перечню тех действий, 
которые могут составлять содержание обязательства и который приведен в этой норме 
ГК, под действие его гл. 56 подпадают лишь обещания совершить такие действия, 
имеющие целью удовлетворение имущественного интереса. 

В свете сказанного выглядит несколько странным предписание п. 3 ст. 1055 ГК, 
из которого следует, что публичное обещание награды может вовсе не содержать 
указания на ее размер, который в таком случае определяется по соглашению лица, 
совершившего требуемое действие, с лицом, обещавшим награду, а в случае спора - 
судом. Во имя предупреждения возникновения такого спора, а также для ограничения 
размера собственной ответственности на случай отмены сделанного обещания (см. п. 
2 ст. 1056 ГК) размер обещаемой награды указывать все-таки весьма желательно. 

Наконец, в-пятых, действие, публично объявленное вознаграждаемым, должно 
быть таким, чтобы его можно было совершить как в связи со сделанным объявлением, 
так и независимо от него (п. 4 ст. 1055 ГК). 

 

Глава 57. Публичный конкурс (ст. 1057-1061) 

 

696. Как правила гл. 57 ГК соотносятся с нормами его ст. 447-449 (о заключении 
договора на торгах)? 

 
Из постановления ФАС ЗСО от 02.06.2004 N Ф04/2983-1245/А27-2004 следует, 

что, по его мнению, нормы гл. 57 ГК являются специальными по отношению к более 
общим правилам ст. 447-449 ГК. Во всяком случае суд посчитал, что представленная 
его разрешению ситуация - предварительный отбор будущих конкурсантов - подпадает 
под действие ст. 447-449, но не охватывается нормами гл. 57*(823). Конечно, 
последнее указание не совсем точно - о возможности проведения предварительного 
отбора участников будущего открытого конкурса упоминает абз. 2 п. 3 ст. 1057 ГК (т.е. 
норма, относящаяся именно к гл. 57 ГК) - но для нашего вопроса это не особенно 
важно, да и по существу такое упоминание вряд ли можно назвать "регулированием". 
Его недостаточность действительно восполняется нормами ст. 447-449 ГК. 

Некоторое развитие изложенного взгляда мы находим в постановлении ФАС УО 
от 05.11.2001 N Ф09-2128/01-ГК, которым подчеркнуто, что правила гл. 57 ГК 
применяются только к публичному, т.е. открытому конкурсу, в отличие от норм ст. 447-
449, которые в равной степени распространяются как на открытые, так и на закрытые 
конкурсы. К этому тексту мы можем добавить от себя лишь то, что ст. 447-449 ГК 
вообще распространяются не только на конкурсы, но и на институт торгов в целом, 
обнимающий собой не только конкурсы, но и аукционы. 

Соглашаясь в целом с судейской позицией, мы все же позволим себе указать на 



некоторую ее односторонность; ее устранение связано с внесением в эту позицию двух 
следующих уточнений. 

1. Прежде всего, ст. 447-449 ГК регулируют только такие торги, которые 
являются способами заключения того или иного договора. Сфера же действия гл. 57 не 
ограничивается этим пределом: так, из п. 5 ст. 1057 ГК очевидно вытекает возможность 
объявления и проведения таких публичных конкурсов, организаторы которых не 
принимают на себя обязательства заключения договора с их победителями. 
Определение лучшего будущего договорного контрагента - лишь одна, но не 
единственная из целей, достижению которых призван служить публичный конкурс. Так, 
например, в ст. 1060 ГК упоминается о конкурсах, объявляемых во имя создания и 
отбора лучшего произведения науки, литературы или искусства; итогом такого конкурса 
является обязательство организатора выплатить (выдать) победителю обещанную 
награду и возникновение у него преимущественного перед всеми другими лицами 
права заключения договора об использовании соответствующего произведения. 

Таким образом, для публичных конкурсов на право заключения договора нормы 
ст. 447-449 ГК действительно являются общими (трактующими о родовом 
цивилистическом институте - институте торгов) и применяются к таким конкурсам в 
субсидиарном порядке (при недостаточности специального регулирования гл. 57). На 
публичные же конкурсы, не имеющие целью установление обязательства организатора 
по заключению договора с победителем, нормы ст. 447-449 ГК не распространяются 
вовсе. 

2. Предыдущий наш вывод, равно как и обсуждаемая судейская позиция, 
должны быть скорректированы еще и в свете нормы п. 2 ст. 1057 ГК, согласно которой 
нормы гл. 57 распространяются не на всякие публичные конкурсы, но только на те из 
них, которые направлены на достижение каких-либо общественно-полезных 
целей*(824). И хотя условия большинства конкурсов на право заключения договоров 
обыкновенно содержат положения социальной направленности*(825), такая практика 
далеко не всегда является юридически обязательной. Выходит, стало быть, что 
классификация публичных конкурсов должна быть не одно-, но двухступенчатой: (а) по 
содержательному критерию нужно различать конкурсы на право победителя требовать 
от организатора заключения определенного договора и иные конкурсы - где права 
победителя на заключение договора с организатором не возникает; (б) по цели - 
конкурсы, направленные на достижение общественно-полезных целей, с одной 
стороны, и конкурсы, не имеющие такой направленности, с другой. Сочетание этих 
критериев дает нам четыре типа публичных конкурсов, подчиненных действию 
различных гражданско-правовых норм (см. таблицу). 

 
┌───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ 

│                       │ На право заключения  │    За иную награду     │ 

│                       │       договора       │                        │ 

├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ 

│С общественно-полезными│Гл. 57 + ст. 447-449  │Только гл. 57 ГК        │ 

│целями                 │ГК                    │                        │ 

├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ 

│С эгоистическими целями│Только ст. 447-449 ГК │Нет нормативного        │ 

│                       │                      │регулирования           │ 

└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘ 

 

Именно таким должен быть итоговый вывод по вопросу о соотношении норм гл. 
57 ГК с его ст. 447-449. 

 

697. Возможно ли признание публичного конкурса недействительным? Если 



возможно, то по каким основаниям? 

 
1. Рассматривая публичный конкурс как сделку, больше того - как договор, 

нельзя не прийти к положительному ответу на этот вопрос. Так, например, ФАС МО 
(см. постановление от 23.07.2001 N КА-А40/3717-01) признал недействительным 
"...конкурс на получение права на наземное эфирное телерадиовещание в части 
предоставления права на осуществление эфирного радиовещания на территории 
Москвы на частоте 103,4 МГц". ФАС СКО (см. постановление от 19.09.2007 N Ф08-
6041/2007) и ФАС ЦО (см. постановление от 20.09.2004 N А14-768/04/67/17) вывели 
даже общее правило, согласно которому "по нормам п. 5 ст. 1057 и ст. 449 ГК конкурс, 
проведенный с нарушением правил, установленных законом, может быть признан 
недействительным судом". 

В учебной юридической литературе обязательства из публичного конкурса 
обыкновенно причисляются к категории обязательств из односторонних действий 
(односторонних сделок)*(826), но такой квалификации действия по объявлению 
публичного конкурса (постановки вопроса о том, сделка это или нет) ученые стараются 
избегать еще чаще, чем обсуждение вопроса о природе публичного обещания 
награды*(827). Причина вполне понятна: такое действие, как объявление публичного 
конкурса, само по себе еще не способно породить никаких обязательств; его 
юридический эффект заметен только тогда, когда оно объединяется в состав с 
некоторыми другими юридическими фактами*(828). С этими взглядами вполне мирно 
уживается описанное выше практическое воззрение, позволяющее применить к 
конкурсу правила о недействительности сделок. Нельзя сказать, что оно противостоит 
ученому взгляду, - напротив, оно вполне ему соответствует, ибо применить к какому-
либо действию правила о сделках (больше того - о недействительности сделок) - 
отнюдь не равнозначно признанию этого самого действия сделкой. Ясно, что 
обращение судов к нормам о недействительных сделках в данном случае 
продиктовано, скорее, безысходностью, чем их содержательным согласием со 
"сделочной" квалификацией объявления публичного конкурса: именно нормы § 2 гл. 9 
оказываются тем единственным средством, угроза применения которого позволяет 
удержать участников гражданского оборота от нарушения правил объявления (а 
заодно и проведения) конкурса. 

2. Что касается второй части вопроса - об основаниях признания конкурса 
недействительным - то на нее (в свете ст. 168 ГК и той цели, ради достижения которой 
суды, рассматривающие "публично конкурсные споры", обращаются к нормам о 
недействительности сделок) нужно ответить следующим образом: конкурс может быть 
признан недействительным по любым основаниям, установленным законом для 
признания недействительными любых вообще сделок. Так, например, упомянутый 
выше конкурс, касавшийся "права на осуществление эфирного радиовещания на 
территории Москвы на частоте 103,4 МГц", был признан недействительным из-за таких 
нарушений Положения об этом конкурсе, как 1) более позднее, чем положено, 
опубликование информации об условиях конкурса и 2) подведение итогов конкурса 
неуправомоченным лицом. То и другое суд счел одновременно нарушением 
законодательства (ст. 1057 и 1058 ГК), из-за чего и констатировал недействительность 
самого конкурса в форме его ничтожности по ст. 168 ГК, т.е. как сделки, не 
соответствующей требованиям закона. Такое решение - неизбежное логическое 
следствие избранного судами подхода к квалификации публичного конкурса, точнее, к 
тому, чтобы максимально избежать его квалификации, ограничившись лишь 
применением к нему норм о недействительности сделок. 

 



698. Какова юридическая природа конкурса? Является ли конкурс односторонней 
сделкой или договором? 

 
1. Постановлением ФАС МО от 25.09.2000 N КА-А40/4306-00 отмечается, что 

"...публичный конкурс по своей правовой природе является гражданско-правовой 
сделкой, влекущей при наступлении определенных юридических фактов (объявление о 
публичном конкурсе и участии в нем) возникновение у сторон гражданско-правовых 
отношений". Суд указал, что в установлении определенных условий при объявлении 
конкурса "...проявляется ...императивный характер гражданско-правовых норм, 
регламентирующих публичный конкурс как сделку". В соответствии с п. 4 ст. 1057 ГК 
"...такие условия предусматривают существо задания, критерии и порядок оценки 
результатов работы или иных достижений... и являются существенными при 
заключении данного вида сделки". Как известно, понятие существенных условий 
используется ГК применительно не ко всяким сделкам, но только и исключительно к 
договорам (п. 1 ст. 432 ГК); стало быть, ФАС МО рассматривает публичный конкурс как 
договор. 

Этой позиции противостоит другая, выраженная, в частности, в постановлении 
того же ФАС МО от 16.04.2001 N КА-А40/1503-01, указывающем, что "объявление о 
проведении публичного конкурса в силу п. 2 ст. 154 ГК является односторонней 
сделкой". Аналогичное утверждение содержится и в постановлении ФАС УО от 
12.02.2003 N Ф09-234/03-ГК: "в соответствии со ст. 1057 ГК публичное объявление 
конкурса является односторонней сделкой, совершаемой под условием... При 
объявлении о проведении конкурса у организатора возникают обязанности принять от 
участников их предложения, соответствующие предъявляемым требованиям, оценить 
их, выявить лучшее и выплатить победителю обещанное вознаграждение... Однако эти 
обязанности возникают у организатора только при условии представления на конкурс 
двух и более заявок от приглашенных к участию в нем лиц". 

2. Выше уже указывалось, что учебная и научная юридическая литература 
считают объявление публичного конкурса односторонним действием; реже - 
односторонней сделкой. Договорной квалификации нам неизвестно. В основном все 
согласны также и с тем, что как бы ни рассматривать объявление публичного конкурса, 
оно само по себе не порождает никаких обязательств. Вероятно, организатора 
конкурса можно считать связанным (наподобие того, как по п. 2 ст. 435 ГК связано 
лицо, сделавшее оферту, а по нормам гл. 56 - лицо, публично сделавшее безотзывное 
обещание награды) бременем ожидания откликов на сделанное им объявление. 

Правовые последствия откликов на объявление о публичном конкурсе 
существенно отличаются от эффектов акцепта оферты и отзыва на публичное 
обещание награды. Акцепт порождает договор и, следовательно, все вытекающие из 
него обязательства. Отзыв на публичное обещание награды приводит к возникновению 
обязательства выплатить (выдать) обещанную награду. А вот отклик на объявление о 
публичном конкурсе порождает довольно необычную обязанность его организатора - 
обязанность провести объявленный конкурс, т.е. обязанность 1) определить 
соответствие представленных работ условиям конкурса, 2) отобрать те из них, которые 
этим условиям соответствуют, 3) сравнить отобранные работы друг с другом, 4) 
оценить таковые, 5) по результатам сравнения и оценки (составляющих, собственно 
конкурс, конкурс в узком смысле) выявить лучшую (лучшие) из них и, наконец, 6) 
объявить о результатах конкурса "в порядке и в сроки, которые установлены в 
объявлении о конкурсе" (п. 1 ст. 1059 ГК). 

Можно ли считать правоотношение, в содержание которого входит подобная 
сложносоставная обязанность, обязательством? Думается, вряд ли. Во-первых, 



обязательство предполагает удовлетворение имущественного интереса кредитора; 
действия же, из которых состоит процесс проведения конкурса, сами по себе ничьих 
имущественных интересов не удовлетворяют. Во-вторых, обязательство предполагает 
определенность своего содержания, т.е. того действия, которое подлежит совершению 
обязанной стороной, в то время как проведение собственно конкурса (сравнения и 
оценки представленных работ) осуществляется исходя из субъективизма его 
организатора*(829) и вовсе недоступно восприятию других лиц. Наконец, в-третьих, 
такая обязанность не допускает понуждения к ее натуральному исполнению: при 
достаточной степени настойчивости и твердости никто не может заставить 
организатора конкурса реально его провести; действиями каких-то иных лиц 
(например, судебного пристава-исполнителя) заменить эти действия также 
невозможно. 

Таким образом, мы имеем - вне всякого сомнения - относительное 
правоотношение между организатором конкурса и лицами, представившими на конкурс 
свои работы (соискателями, лауреатами или конкурсантами); обязательственное оно 
или нет - вопрос, на который мы пока не готовы дать однозначного ответа. Пока ответ 
только предположительный: вероятнее всего, нет. 

Лишь только с момента объявления организатора о результатах конкурса у него 
возникают классические гражданско-правовые обязательства перед конкурсантами, 
признанными им победителями, -обязательство выплатить (выдать) победителям 
обещанные награды; соответственно, у победителей возникают права требования 
такой выплаты (выдачи). Если такое объявление и может быть признано сделкой, то 
это будет, конечно, сделка весьма необычная. Впрочем, вспомнив о целях, с которыми 
суды обращаются к нормам о недействительности сделок в публично-конкурсных 
спорах, мы поймем, что в "сделочной" квалификации этого объявления нет никакой 
практической надобности: то, к чему суды применяют нормы о недействительности 
сделок, осталось уже далеко позади. Это - само проведение конкурса: если таковое 
осуществлено с нарушением закона, то конкурс может быть признан 
недействительным. Отвечает ли признакам сделки процесс проведения конкурса? 
Никоим образом. Законодательство не возлагает на организатора обязанности 
информировать кого-либо ни о ходе проведения конкурса, ни о результатах его 
отдельных этапов, ни о критериях, которыми руководствовались члены жюри при 
сравнительной оценке работ, ни о чем другом. Все перечисленные выше действия 
являются внутренним делом организатора конкурса и не имеют выхода вовне; с 
юридической точки зрения они абсолютно идентичны нейрофизиологическим 
реакциям, происходящим в головном мозге человека в момент принятия им решения о 
совершении юридически значимого действия. Юридическое значение подобные - 
недоступные наблюдению других лиц (негласные, непубличные) - процессы (в том 
числе психические, мыслительные, чувственные у физического лица; процессы 
принятия решений органами юридических лиц и публично-правовых образований и 
т.д.) могут получить только в случаях прямо установленных законом. Суд, 
следовательно, имеет возможность применить нормы о недействительности сделок не 
к самому проведению конкурса, но, скорее, к внешне видимым актам поведения, 
которые свидетельствуют о полном или частичном уклонении организатора от 
выполнения прежде объявленных им условий конкурса (отказ в принятии 
представленных на конкурс работ, возвращение работ без рассмотрения или оценки и 
т.д.), т.е. уклонении от выполнения лежащей на нем обязанности проведения конкурса 
(той самой обязанности, юридическую природу которой мы выше затруднились 
определить). Конечно же, уклонение от исполнения обязанностей, возникших из 
юридических сделок, никогда не способно стать основанием для признания таких 



сделок недействительными. 
Мы пришли к противоречию: предположив, что объявление и (или) проведение 

публичного конкурса являются сделками, и установив, какие именно факты являются 
основаниями для применения судами норм о недействительности сделок в публично-
конкурсных спорах, мы обнаружили, что такое применение не укладывается в рамки 
правил о недействительности сделок. Следовательно, наше первоначальное 
предположение - о сделочной природе актов объявления и проведения публичного 
конкурса - было неверным. Правы, стало быть, ученые, избегающие квалифицировать 
публичный конкурс в качестве односторонней сделки. Наши рассуждения 
свидетельствуют о том, что действия, составляющие конкурс в собственном (узком) 
смысле этого слова, являются юридически безразличными; объявление о результатах 
конкурса есть, несомненно, юридический поступок; юридическая же природа акта 
объявления самого публичного конкурса - акта, приводящего к связанности 
организатора бременем проведения конкурса, подлежит дополнительному выяснению 
в рамках специального исследования. 

 

699. Подпадает ли проведение предварительного конкурсного 
(квалификационного) отбора юридических лиц в целях сужения круга 
потенциальных участников конкурса под действие правил гл. 57 ГК? 

 
Возможность проведения такого рода предварительного (квалификационного) 

отбора прямо предусмотрена абз. 2 п. 3 ст. 1057 ГК. 
Составляет ли само проведение такого отбора публичный конкурс и подчиняется 

ли оно правилам гл. 57 ГК? 
Данный вопрос возник в деле, разрешенном постановлением ФАС ЗСО от 

02.06.2004 N Ф04/2983-1245/А27-2004. Суть спора заключалась в следующем. 
Областной Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) решил 
провести конкурсный отбор аудиторских организацией для последующей организации 
среди них конкурса на право проведения аудиторских проверок областных 
государственных унитарных предприятий. Конкурсный отбор проводился по 
результатам оценки ряда документов (в том числе бухгалтерских балансов), которые 
предлагалось представить в конкурсную комиссию. В результате оценки 
представленных документов комиссия исключила одну из аудиторских организаций из 
числа возможных участников будущего конкурса. Организация обратилась в суд с 
иском об оспаривании данного действия как не соответствующего ряду норм гл. 57 ГК, 
в частности, правилам об изменении условий конкурса. 

Оценивая акты нижестоящих инстанций, отказавших в иске, окружной 
арбитражный суд указал следующее. "В соответствии с п. 1 ст. 1057 ГК публичный 
конкурс состоит в публичном обещании награды за совершение какого-либо 
правомерного действия, состоящего в выполнении определенной работы либо 
достижении определенных результатов, направленных на достижение каких-либо 
общественно-полезных целей. - В данном же случае при проведении конкурса по 
отбору уполномоченных аудиторских организаций заявитель не должен был выполнять 
какую-либо работу, выплаты награды по результатам проведенного конкурса не 
обещалось, а внесенные в Порядок изменения касались требований, предъявляемых к 
участникам конкурса, а не его условий. - Фактически проведенный конкурс является 
предварительным конкурсом по отбору кандидатур аудиторских организаций, которым 
по его результатам предоставляется право участвовать в конкурсе на заключение 
договоров по проведению аудиторских проверок областных государственных 



унитарных предприятий. - Следовательно, судебные инстанции пришли к правильному 
выводу, что проведенный конкурс не подпадает под правовое регулирование гл. 57 ГК, 
и обоснованно при разрешении спора руководствовались ст. 447-449 ГК...". По-
видимому, такой же точки зрения придерживаются ФАС МО (см. постановление от 
20.05.2004 N КГ-А40/3597-04) и ФАС ЦО (постановление от 02.12.2004 N А14-
5229/2004/172/12). 

С данной точкой зрения следует согласиться. Как указывалось выше, публичный 
конкурс по гл. 57 ГК должен преследовать достижение общественно-полезных целей 
(п. 2 ст. 1057 ГК). Предварительный же отбор (предварительная квалификация) 
участников будущего конкурса преследует цель, актуальную исключительно для самого 
организатора этого конкурса, т.е. цель эгоистическую. Организатору требуется, в 
частности, понять, на каких условиях и с каким качеством соответствующие работы 
могли бы выполняться в принципе, сколь широким является предложение такого рода 
работ, какими субъектами они предлагаются и т.д. - не зная об этих и многих других 
параметрах, он никогда не сможет сформулировать адекватных условий конкурса 
(таковые могут оказаться или чрезмерно легкими, или, напротив, практически 
невыполнимыми). Ничего общего с гл. 57 ГК такой конкурс не имеет. 

 

700. Каковы последствия отсутствия в объявлении о публичном конкурсе 
сведений, перечисленных в п. 4 ст. 1057 ГК? 

 
ФАС ЗСО (см. постановление от 02.06.2004 N Ф04/2983-1245/А27-2004) указал, 

что в п. 4 ст. 1057 ГК "...установлен перечень условий, которые обязательно должны 
содержаться в конкурсном объявлении: существо задания, т.е. характер работы и 
предъявляемые к ней требования; критерии и порядок оценки результатов работ 
(достижений); место, срок и порядок представления работ (достижений); размер и 
форма награды, порядок и срок объявления результатов конкурса. При этом 
отсутствие хотя бы одного из указанных условий влечет недействительность сделки". 

Иначе считает ФАС МО (см. постановление от 25.09.2000 N КА-А40/4306-00). 
Определив, что "...публичный конкурс по своей правовой природе является 
гражданско-правовой сделкой, влекущей при наступлении определенных юридических 
фактов (объявление о публичном конкурсе и участии в нем) возникновение у сторон 
гражданско-правовых отношений", он указал, что в установлении определенных 
условий при объявлении конкурса "...проявляется... императивный характер 
гражданско-правовых норм, регламентирующих публичный конкурс как сделку". В 
соответствии с п. 4 ст. 1057 ГК "...такие условия предусматривают существо задания, 
критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений... и являются 
существенными при заключении данного вида сделки". Как известно, понятие 
существенных условий используется ГК применительно не ко всяким сделкам, но 
только и исключительно к договорам (п. 1 ст. 432 ГК). Из данной нормы следует, что 
отсутствие соглашения по каким-либо из существенных условий не позволяет 
установить факта заключения соответствующего договора, или (как обыкновенно 
выражается арбитражная практика) влечет признание договора незаключенным. 
Проецируя это правило на ситуацию с объявлением о публичном конкурсе, вероятно, 
нужно будет признать, что объявления о публичном конкурсе не было сделано, что оно 
попросту не состоялось. Во всяком случае то, что выдается заинтересованным лицом 
за такое объявление, на самом деле им не является. 

Ко второй позиции, с которой, по нашему мнению, следует согласиться, 
добавить, пожалуй, и нечего. Позволим себе лишь еще раз напомнить о внутренней 



логической противоречивости понятия "незаключенный договор" (договор не 
появляется ранее, чем он заключен, но незаключенный договор тем и отличается, что 
он не может быть заключен) и необходимости более адекватного описания итогов 
рассмотрения подобного рода дел: следует вести речь всего лишь о том, что 
заинтересованным лицом не доказана основательность своих требований 
(возражений), в частности, факт заключения того договора (публикации того 
объявления), на положения которого он ссылается. 

 

701. Каковы последствия отмены публичного конкурса с нарушением правил п. 1 
и 2 ст. 1058 ГК? 

 
Эти последствия исчерпываются теми, что указаны в п. 4 ст. 1058 ГК, а именно 

возникновением обязанности лица, объявившего конкурс, выплатить обещанную 
награду лицу, выполнившему условия конкурса. Никакие иные требования, заявленные 
в связи с нарушением правил изменения или отмены конкурса, заявляться не должны, 
а будучи заявленными - не подлежат удовлетворению (см. об этом, например, 
постановление ФАС МО от 23.06.2005 N КГ-А40/4291-05). 

Данный взгляд является вполне правильным или, во всяком случае, вполне 
согласным с юридической природой акта изменения (отмены) объявления о публичном 
конкурсе. Юридические последствия, на которые такой акт направлен, - изменение 
условий объявленного публичного конкурса или его отмена - он может породить только 
тогда, когда он совершен с соблюдением требований закона, в том числе п. 1 и 2 ст. 
1058 ГК. В ином случае этот акт был бы просто юридически безразличен: конкурс 
оставался бы объявленным, его условия - не были бы измененными, организатор 
должен был бы его провести, а не сделав этого - возместить все причиненные 
несостоявшимся участникам убытки. Так было бы, не будь предписания п. 4 ст. 1058 
ГК, сообщающего рассматриваемому акту "специальные" гражданско-правовые 
последствия - возникновение обязанности выплатить (выдать) следуемое по условиям 
конкурса вознаграждение всякому и каждому, представившему на конкурс работы, 
удовлетворяющие объявленным условиям. Ясно, что данная норма закона, будучи 
специально ориентированной именно на случай неправильного изменения или отмены 
публичного конкурса, отменяет все иные правила, направленные на защиту интересов 
лиц, отозвавшихся на объявление о публичном конкурсе, в том числе о возмещении 
убытков, уплате процентов, недействительности сделок и т.д., словом, все общие 
законодательные нормы в этой области. Очевидна также карательная направленность 
правила п. 4 ст. 1058 ГК: если при нормально проведенном конкурсе награду 
потребовалось бы платить только победителю (победителям), то при конкурсе, 
неуспешно измененном или отмененном, - всякому участнику. Выходит, что 
санкционировать описанную ситуацию какими-то еще последствиями - кроме тех, что 
специально предусмотрены законом, - нет не только формальных, но и 
содержательных причин. 

 

Глава 58. Проведение игр и пари (ст. 1062-1063) 

 

702. Общие положения 

 
1. Внесение в ГК норм (ст. 1062 и 1063), регламентирующих общественные 

отношения, возникающие из проведения игр и пари и участия в них, является новеллой 



отечественного законодательства и сделано явно не без влияния иностранных 
кодификаций. Законодатель подчеркнул, что такие факты, как проведение игр и пари, а 
также участие в них являются юридическими фактами, т.е. имеют определенное 
гражданско-правовое значение - влекут возникновение субъективных гражданских прав 
и юридических обязанностей. Говоря о требованиях, возникающих в связи с играми и 
пари, законодатель тем самым демонстрирует, что считает такие правоотношения 
обязательственными, причем не цивильными, а натуральными (не подлежащими, по 
общему правилу, судебной защите). Думается, что самые обыденные представления 
об играх и пари - действиях, устойчиво связываемых с приобретением выигравшей 
стороной права требовать имущественного предоставления (выдачи (выплаты) 
выигрыша или ставки) от проигравшей стороны - вполне подтверждают правильность 
этой квалификации. Подтверждается даже общеизвестный тезис о натуральном 
характере таких обязательств: исков об истребовании выигрышей наша судебная 
практика почти не знает (за исключением исков по играм и пари, в отношении которых 
п. 2 ст. 1062 и ст. 1063 ГК сделано отступление от общего правила), а сам долг по игре 
(в особенности, как ни странно, карточным играм) в обиходе нередко именуют долгом 
чести (а не права!). Справедливости ради, конечно, надо отметить, что в ГК нет 
определений понятий "игра" и "пари"; в этом смысле обсуждение вопроса о том, 
относятся ли игры и пари к основаниям динамики гражданских правоотношений, и если 
да, то что за юридические факты они собою представляют, возможно только с опорой 
на отечественную цивилистическую доктрину и, отчасти, на нормы ГК о сделках на 
ценовую разность (п. 2 ст. 1062), а также лотереях и тотализаторах (ст. 1063) - 
действиях, которые, по мнению составителей ГК, совершенно точно относятся к 
разряду игр либо пари. 

2. В нашей статье "Игры и пари как институты гражданского права"*(830) мы 
указали на то, что четкого содержательного различия между понятиями игры и пари 
провести пока никому не удалось. Критики не выдерживает ни один из предложенных в 
литературе критериев - ни субъективное намерение (цель) их участников, ни условия о 
выигрыше и проигрыше, ни, наконец, степень дозволенного влияния участников на 
результат разграничить игру и пари не позволяет. Сравнив то, чем занимаются 
участники игр, с действиями, представляющими собою пари, нельзя не прийти к 
выводу, что игра и пари соотносятся как видовое (игра) и родовое (пари) понятия. 
Каждая игра - это спор (столкновение мнений) ее участников по вопросу о том, кто, 
действуя по определенным правилам, первым достигнет определенного результата 
(выиграет): каждый участник полагает, что выиграет (не проиграет) он, а проиграет 
другой. Столкновение же мнений - это и есть пари. Игра, таким образом, это вид пари. 
Более того, вопрос этот - о разграничении игры и пари - вряд ли имеет хоть какую-
нибудь ценность для гражданского права*(831), поскольку гражданско-правовые 
последствия игр ничем не отличаются (во всяком случае, с догматической точки 
зрения) от гражданско-правовых последствий пари. В дальнейшем мы будем 
употреблять выражение ГК "игра (игры) и пари", подразумевая под ним единое 
гражданско-правовое понятие. Что же представляет собой это самое понятие? 

3. Вопрос о гражданско-правовой природе игр и пари является не вполне 
выясненным. Разумеется, никто не спорит с тем, что они принадлежат к разряду 
юридических фактов-действий, но вот вопрос -каких действий? Являются ли игры и 
пари сделками и если являются, то какими - односторонними сделками или 
договорами? Нормы п. 2 ст. 1062 и п. 1 ст. 1063 ГК, рассматривающие два вида 
исключений из общего правила о натуральном характере обязательств из игр и пари, 
говорят о договорах; в подавляющем большинстве учебников и монографий этому 
указанию придается общее значение, т.е. все игры и пари признаются 



договорами*(832). Нам это представляется вполне основательным; другое дело, что 
любое суждение по этому вопросу должно быть доказательным*(833). Ясно также, что 
это доказательство будет различным для случаев проведения игр и пари 1) с участием 
их организатора в самой игре или пари и возникающих из них правоотношениях*(834) и 
2) без такового. Участниками гражданских правоотношений в первом случае будут 
организатор, с одной стороны, и участник игры (пари), с другой; во втором 
правоотношения будут связывать самих участников. 

Договорное происхождение игр и пари не вызывает сомнения в том случае, 
когда они проводятся непосредственно самими участниками. Таковы большинство 
бытовых (обиходных) игр. Предложение об участии в такой игре или пари обыкновенно 
остается в устной форме и, будучи сделанным одним потенциальным участником 
другому потенциальному участнику ("Сыграем?"), должно рассматриваться в качестве 
оферты - предложения о заключении договора игры или пари. Ее акцепт также 
осуществляется, как правило, в устной форме ("Сыграем!") либо конклюдентными 
действиями (адресат оферты садится за игральный стол, берет необходимые для игры 
принадлежности (фишки, кости, карты, фигуры, кий и т.п.) или совершает иные 
действия, предполагающиеся содержанием игры (сдает карты, расставляет 
бильярдные шары, делает ставку, заполняет пулю и т.п.)). 

Несколько иначе осуществляется принятие предложения об участии в пари: как 
правило, спорщик высказывает собственное мнение относительно обстоятельства, о 
котором предложено поспорить, сопровождая его прямым или косвенным указанием на 
готовность держать пари ("Спорим, что...", "Три к одному, что..." и т.п.)*(835). Нередко 
моментом заключения договора пари считается совершение символического действия 
вроде рукопожатия спорщиков или "разбивание" этого рукопожатия специально 
приглашенным для этой цели третьим лицом (свидетелем)*(836). Заключение договора 
игры или пари само по себе еще не создает обязательств по имущественному 
предоставлению, но определяет условия возникновения этих обязательств - исход той 
или другой игры либо разрешение спора. Можно сказать, что каждый из участников 
такого договора в течение некоторого времени связан состоянием ожидания - страха 
перед перспективой неблагоприятного для него финала игры или пари. С 
наступлением соответствующего обстоятельства - тем или другим завершением игры 
либо разъяснением спорного вопроса - юридический состав, необходимый для 
возникновения обязательства, можно будет считать, наконец, завершенным, а само 
обязательство - возникшим. Интересно то, что исход игры (пари) определяет не 
предмет и даже не содержание обязательства, как это обыкновенно бывает, но 
определяет правовое положение сторон договора в этом обязательстве - выявляет, 
кто из них окажется выигравшим (т.е. кредитором), а кто проигравшим (должником). 

На наш взгляд, нет и не может быть никаких сомнений также и в договорной 
природе отношений участников игр (пари) с их организатором. Объявление 
организатора с приглашением (вызовом, призывом) принять участие в игре или пари по 
сути своей представляет собой не что иное, как оферту (если это приглашение 
делается определенному лицу или лицам) либо публичную оферту (в том случае, если 
приглашение делается неопределенному кругу лиц, в том числе выражается в форме 
конклюдентных действий - открытии казино, установке игровых автоматов, продаже 
лотерейных билетов, предназначенных для заполнения карточек или билетов, и т.п.). 
Отклики (отзывы) на подобное предложение организатора означают достижение 
соглашения об участии в игре или пари - заключение договора игры (пари). До 
наступления известного события - определения результата игры или пари - 
организатор и участник находятся в состоянии ожидания обязательственно-правовых 
последствий своего соглашения; тот или другой исход игры (пари) определяет не 



содержание возникшего обязательства, но распределение статуса его сторон - кто из 
участников договора игры (пари) окажется в соответствующем обязательстве 
кредитором, а кто должником. 

Как видим, ничего особенно примечательного ни в процессе, ни в результате 
заключения договоров игры (пари) с участием организатора на самом деле нет - откуда 
же берутся сомнения в договорной природе происхождения таких игр (пари)? Можно 
предположить, что основным психологическим источником таких сомнений является 
весьма большое внешнее сходство действий организатора игр (пари) с действиями 
лица, объявившего публичный конкурс. А ведь в этих действиях мало кто видит 
публичную оферту и, соответственно, мало кто считает таковые зачатком договора 
организатора конкурса с его участниками. Почему? - ответить на этот вопрос весьма 
непросто. То есть указать различия конкурса и организованной игры, конечно же, 
несложно (они вполне очевидны)*(837), но вот понять, как они влияют на юридическую 
квалификацию действий организаторов и участников конкурсов и игр (пари) - почему 
действия по объявлению конкурса, хотя бы и соединенные с откликами на них, не 
образуют договора, а действия по публичному приглашению к игре и участию в таковой 
образуют - совершенно невозможно. 

4. Обязательство, разумеется, не может существовать без индивидуального 
определения личности его участников - должника и кредитора. Но что значит в данном 
случае индивидуальность определения? Достигнута ли эта индивидуальность, если 
два или более лиц спорят по вопросу о том, кому из них принадлежит то или иное 
требование? А исключить возникновение подобных ситуаций - ситуаций, в которых 
определение выигравшего (проигравшего) представляет определенные затруднения, 
из-за чего каждый участник будет искренне считать себя кредитором, а своего 
контрагента должником, либо вовсе невозможно (ничейный исход поединка) - при играх 
и пари никак нельзя. Вопрос о судьбе обязательства, особенно в первом случае, 
является открытым: то ли обязательства по-прежнему нет (но тогда спрашивается, а 
когда же оно все-таки появится? из какого юридического факта?), то ли обязательство 
все-таки есть, но оно пребывает на стадии "очевидного отсутствия определенности по 
поводу того, кто является кредитором, в частности в связи со спором по этому поводу" 
(подп. 3 п. 1 ст. 327 ГК). Если правильно последнее предположение, то нет ничего 
невозможного и в том, чтобы приурочить возникновение такого обязательства (с 
временно неопределенными сторонами) и ко времени заключения договора игры 
(пари), а вовсе не к стадии определения ее результата. Исход игры (пари) становится 
при такой квалификации юридическим фактом, вносящим определенность в 
распределение обязательственно-правового статуса его участников. 

Если в мысли о существовании обязательств с определенностью личности 
самих участников, но временной неопределенностью их правового статуса нет ничего 
еретического, то теория гражданского права, в таком случае, обогащается 1) новым 
критерием для классификации обязательств - определенность субъектного состава, по 
которому следует различать обязательства с определенным и неопределенным 
статусом (кредиторством и дебиторством); 2) новой группой возмездных договоров - 
договоров, направленных на возникновение обязательств с равным для их сторон 
риском распределения их обязательственно-правового статуса (рисковые, в том числе 
игровые договоры); 3) новым определением самих рисковых договоров; 4) мыслью о 
том, что в качестве рискового (а значит, и игрового) может быть заключен всякий 
договор, не исключая и тех, которые традиционно рассматриваются как 
коммутативные; 5) "вторым дыханием" таких вексельных теорий, как теория 
фиктивного и временно неопределенного кредитора. В интересующей нас области нам 
важен, прежде всего, пункт N 4. Если верно, что рисковой можно сделать любую сделку 



- не исключая, между прочим, и столь элементарных сделок, как, например, договор 
купли-продажи, - то возникает вопрос - а насколько правомерно вообще выделение в 
качестве самостоятельных сделок договоров игры и пари? 

Чтобы не быть голословным, рассмотрим пример с рисковой куплей-продажей - 
договором о том, что с наступлением к определенному времени события 1 контрагент 
А обязуется поставить контрагенту Б товар g по цене c1; но если к указанному сроку 
наступит событие 2, то контрагент Б будет обязан отгрузить контрагенту А тот же товар 
g, но уже по цене c2. Подобный договор - рисковая купля-продажа - составляет, между 
прочим, тип классической биржевой срочной сделки, известной под названием сделки 
по твердому курсу, а также основу механизма справедливой оценки активов 
хозяйственных обществ, известного в юридической практике под именем техасского 
отстрела и применяемого для мирного "развода" попавших в остро конфликтную 
ситуацию партнеров по бизнесу - владельцев примерно одинаковых пакетов акций (g и 
g'). Расскажем об этих сделка несколько подробнее. 

1) Сделка по твердому курсу. А и Б заключают договор купли-продажи пакета 
ценных бумаг по известной твердой цене с условием о его исполнении через некоторое 
время в будущем. По наступлении этого момента стороны сравнивают договорную 
цену с текущей рыночной. Если договорная цена превышает рыночную, в выигрыше 
оказывается продавец, который получает возможность "всучить" пакет ценных бумаг 
проигравшему покупателю по цене, большей, чем он мог бы выручить, продавая 
бумаги теперь на свободном рыке. Напротив, если договорная цена окажется меньше 
текущей рыночной, то в выигрыше будет покупатель, получающий возможность 
потребовать бумаги от продавца по цене, которая ниже той, чем ему пришлось платить 
бы, покупая бумаги на свободном рынке. Отсюда - один шаг до опционной сделки 
(сделки с премией) - договора, по которому одна сторона (покупатель опциона) 
приобретает у другой стороны (продавца опциона) право (опцион) потребовать либо 
продажи ему, либо покупки у него определенного базисного актива по определенной 
цене (собственно опцион) или же право отступиться от сделки, которая подлежала бы 
заключению при исполнении обязательств из сделки по твердому курсу. 

2) "Техасский отстрел". Предположим, продавец и покупатель не могут 
договориться о цене пакета акций: продавец (А) заявляет, что ему кажется, будто 
покупатель (Б), дает ему лишь заведомо заниженную цену акций (c1); покупатель же, 
напротив, заявляет о своих опасениях насчет того, что продавец, запрашивая другую 
цену (c2), превышающую c1 на разницу d, ее неосновательно завышает. Как 
проверить, насколько стороны искренни в своих заявлениях или все они - только лишь 
благовидный повод затянуть переговоры? Очень просто: достаточно договориться о 
следующей процедуре. Первый шаг: потенциальному покупателю Б предоставляется 
право направить потенциальному продавцу А требование о продаже пакета g по 
самостоятельно определенной цене (например, c1); требование направляется. 
Субъекту А ничего не остается, как принять такое требование либо отказаться от этого, 
но совершенно особым образом: отказ должен происходить на фоне выдвижения им, 
А, встречного требования к Б о том, чтобы последний продал ему точно такой же пакет 
таких же акций (g') и именно по той цене, которую Б прежде считал приемлемой и 
справедливой для уплаты ее за аналогичный пакет g. Когда А захочет выдвинуть 
подобное требование? Разумеется, только тогда, когда сам будет готов приобрести 
акции за цену c1, данную Б, т.е. тогда, когда он на самом деле считает ее заниженной. 
Шаг 2: Б, получив от А встречное требование, определяет для себя, готов ли он 
продать пакет g' за цену c1. Если да - заключается договор купли-продажи; если нет - Б 
может отказаться от удовлетворения требования только при условии предъявления к А 
встречного требования о продаже ему, Б, пакета акций g, но уже по более высокой 



цене (с2). А, получив такое предложение, определяет, удовлетворяет ли его новая, 
увеличенная покупателем цена; если цена по-прежнему не устраивает, он опять 
предъявляет Б требование о том, чтобы тот продал пакет g' за цену с2. Б, если готов 
это сделать, это делает; если не готов - выставляет третье требование к А о продаже 
последним ему, Б, интересующего пакета g по еще более высокой цене с3. И так 
далее, до бесконечности. Вернее, до тех пор, пока А не посчитает, что Б наконец-то 
правильно оценил его товар и предложил удовлетворительную цену, либо до тех пор, 
пока Б не посчитает, что он предложил уже настолько много, что такая цена, будь она 
ему предложена, вполне удовлетворила бы его. 

Заинтересованный читатель вполне может самостоятельно (по крайней мере - 
после освоения материала об иных типах биржевых сделок) продолжить наши 
иллюстрации и привести примеры, когда игры и пари приобретают обличье, скажем, 
договора денежного займа под заклад вещевой ставки (например, пакета тех же самых 
ценных бумаг)*(838) или договора займа вещей, определенных родовыми признаками. 
Думается, однако, что сказанное уже в достаточной степени доказывает истинность 
нашего предположения: не существует договоров игры или пари как особых 
договорных типов - но есть случаи, когда обыкновенные общегражданские договоры 
используются для юридического оформления отношений, складывающихся в ходе 
организации игр и пари и участия в них. Важна не конструкция (тип) договора, но цель, 
ради которой он заключается; не то, какие это договоры (что предусматривают и, тем 
более, как называются), но то, для чего они совершаются. Если эта цель в том, чтобы 
обеспечить себе приятное времяпрепровождение или личное (потребительское) 
обогащение, - можно говорить не просто о рисковом, но и о рисковом игровом 
договоре; если же цель коренится в сфере коммерческого расчета, и в первую очередь 
- в сфере перераспределения обычных предпринимательских рисков, - говорить об 
оформлении тем или иным гражданско-правовым договором участия в игре или пари 
нет никаких оснований. 

 

703. Препятствует ли ст. 1062 ГК судебной защите требований, возникающих из 
нарушения обязательств по расчетным форвардным контрактам? 

 
1. В настоящее время этот вопрос имеет прямой ответ, содержащийся в самом 

ГК: согласно вновь введенному в нее*(839) п. 2 "на требования, связанные с участием в 
сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать 
денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от 
значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от 
наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно 
которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не 
распространяются". Иными словами, требования из таких сделок подлежат судебной 
защите. Впрочем, исключение это не безусловное: оно "работает" лишь в том случае, 
когда "...хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее 
лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из 
сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее 
лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже. - Требования, 
связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат 
судебной защите только при условии их заключения на бирже". Введя такую оговорку, 
законодатель невольно признал, что "... сделки, предусматривающие обязанность 



стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения 
цен...", представляют собой разновидность игр и пари. 

Таким образом, требования, возникшие из нарушения обязательств по 
расчетным форвардным контрактам, подлежат судебной защите при условии 
соответствия самих контрактов предписаниям п. 2 ст. 1062 ГК. 

2. Данный подход существенно отличается от того, что предлагался прежде, до 
дополнения ст. 1062 вторым пунктом *(840). 

1) С одной стороны, прежде действовавшая редакция данной нормы не давала 
никакого ответа на вопрос о том, как следует квалифицировать расчетные форвардные 
контракты и иные рисковые сделки, обязательства из которых основываются на 
ценовых изменениях (сделки репорта-депорта, опционные, фьючерсные и стеллажные 
сделки, сделки на разницу (на разность) и т.п.). Это обстоятельство оставляло 
судебной практике определенный простор для маневра, суть которого в наиболее 
ясном и концентрированном виде выразил КС РФ (Определение от 16.12.2002 N 282-
О), нашедший, что вообще говоря, "...ст. 1062 ГК не препятствует предоставлению 
судебной защиты требованиям, вытекающим из расчетного форвардного контракта, - 
если по своему существу он соответствует гражданско-правовым критериям сделок, 
требования по которым подлежат защите в судебном порядке. 

Что касается правовой квалификации заключенной сторонами конкретной 
сделки (т.е. определения того, является ли данная сделка разновидностью игр или 
пари, не подлежащих судебной защите, либо она подпадает под действие других норм 
гражданского законодательства), то ее осуществляют суды арбитражной юрисдикции 
на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела"*(841). 
Пример такой квалификации имеем, в частности, в постановлении ФАС МО от 
14.03.2000 N КГ-А40/833-00, согласно которому "...сделки РЕПО без доказательств 
движения активов при их исполнении являются не чем иным, как сделками пари, 
которые в соответствии со ст. 1062 ГК судебной защите не подлежат" (см. также его 
постановления от 13.07.2001 N КГ-А40/1919-01-3, от 29.11.2001 N КГ-А40/6884-01 по 
аналогичным делам). 

Таким образом, прежде действовавшая редакция нормы ст. 1062 ГК вопроса о 
юридической квалификации рисковых сделок на разность цен просто не затрагивала. 
Такой подход был логичным следствием отсутствия законодательной типизации и 
нормирования таких сделок. Не зная о том, какой именно договор относится к 
категории, скажем, расчетных форвардных контрактов, квалифицировать его в каком-
либо качестве (будь то договор купли-продажи или пари) невозможно. Вопрос, 
следовательно, должен быть перенесен из области договорного типа в сферу 
единичных конкретных договоров; сделать это и дать оценку таким договором в 
состоянии только суд. А это значит, что у спорящих сторон всегда была примерно 
равная перспектива; то, что фигурировавший в каком-то из дел под именем 
"расчетного форвардного контракта" документ был признан сделкой пари, еще не 
означало, что договор хотя бы и с идентичным названием, но другим содержанием 
постигнет та же участь - содержательные отличия вполне могли бы оказаться такими, 
что привели бы судейское мнение к иному результату. 

2) Что же произошло с дополнением ст. 1062 ГК новым (вторым) пунктом? 
Прежде всего, в ГК появилось описание (не определение, а именно описание! - самое 
общее и схематическое!) того типа сделок, природа которых до сего момента вызывала 
споры: речь идет о сделках, "...предусматривающих обязанность стороны или сторон 
сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, 
ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня 
инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных 



показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено 
законом и относительно которого не известно, наступит оно или не наступит...". 
Появилось оно, ясное дело, не просто так, но для того, чтобы дать универсальный 
ответ на вопрос, который прежде мог быть задан только применительно к конкретным 
договорам. С описанием договорного типа в целом появилась возможность обсудить 
вопрос в принципе; результат такого обсуждения в высшей степени своеобразен: на 
требования, связанные с участием в описанных сделках, правила гл. 58 не 
распространяются. В переводе на простой человеческий язык это означает: сделки на 
ценовую разность (в том числе репорт, депорт, по твердому курсу, опционные сделки 
(сделки с премией), финансовые фьючерсы, расчетные форвардные контракты и др.) - 
это всегда сделки об игре или пари. Квалификация их в каком-либо ином качестве, 
например, одного или нескольких взаимосвязанных договоров купли-продажи, 
заключенных (исполняемых) под определенными условиями, теперь в принципе 
невозможна. Другое дело, что если конкретные договоры соответствуют признакам, 
установленным п. 2 ст. 1062 ГК, то обязательства, из них возникающие, подлежат 
судебной защите несмотря на то, что это договоры об игре или пари; если же не 
соответствуют - то не подлежат. 

3. В задачи настоящего Комментария не входит критика отечественной 
законотворческой деятельности и законодательной политики. Но в данном случае мы 
не можем не позволить себе высказать буквально несколько замечаний. 

Конечно, законодатель прав в том, что квалификации того или иного института в 
целом должно предшествовать, как минимум, его нормативное описание. Норма типа 
"обязательства из расчетных форвардных контрактов подлежат (не подлежат) 
судебной защите" не могла бы иметь никакого практического результата, ибо понятие 
расчетного форвардного контракта не относится к категории общеизвестных и не 
закреплено законодательно; стало быть, принцип свободы договора позволяет 
снабдить таким наименованием договор любого содержания, в том числе об 
обыкновенной купле-продаже. С этой (принципиальной) точки зрения намерение 
законодателя описать суть спорных договоров абсолютно логично и заслуживает 
поддержки. Но как реализовано это намерение? 

Ознакомление с текстом п. 2 ст. 1062 ГК оставляет впечатление того, что под 
содержащееся в нем описание рискуют подпасть... почти все гражданско-правовые 
сделки! В самом деле, разве классический договор купли-продажи не может 
предусматривать обязанности продавца, вовремя не передавшего товар, 
компенсировать покупателю разницу между той ценой, по которой он (покупатель) смог 
бы этот товар получить, будь передача своевременной, и той (более высокой), по 
которой он был вынужден купить аналогичный товар из-за просрочки продавца? 
Конечно же, может; более того, для покупателя по договору поставки такое право 
прямо установлено законом (п. 1 ст. 524 ГК). Чем же определяется подлежащая уплате 
ценовая разница? Ответ очевиден: изменением цены на товар! Мыслимо и 
"зеркальное" условие: покупатель оплачивает продавцу разницу между договорной 
ценой и той (более низкой), по которой продавец вынужден был продать товар из-за 
неисправности покупателя (п. 2 ст. 524), также определяемую исходя из изменений 
цены на данный товар. Банк, пользуясь своим правом, в одностороннем порядке 
увеличивает процентную ставку по кредиту (снижает ставку по вкладу) - что является 
эффектом? Удержание с заемщика (неуплата вкладчику) разницы в "ценах" 
пользования денежными средствами. Чем определяется эта разница? Изменением 
учетной ставки ЦБ РФ (которое, кстати, само может быть следствием инфляции). Еще 
пример: что происходит, когда индексируются суммы, подлежащие выплате на 
содержание гражданина по договору пожизненной ренты? Уплата рентоплательщиком 



разницы в ценах, ставшей следствием инфляции и повышения прожиточного 
минимума. Как расценивать ситуацию, когда подрядчик, пользуясь своим правом, 
увеличивает стоимость договора подряда при существенном возрастании стоимости 
материалов и работ? Только как возложение на заказчика обязанности по уплате 
ценовой разницы, обусловленной изменением цен на товары. И так далее. Словом, 
законодатель явно что-то "забыл" - создал слишком широкую формулировку. Что же 
именно он "забыл"? - вопрос, подлежащий специальному обсуждению с учетом прежде 
установленных (см. общие положения Комментария к настоящей главе) признаков 
договоров об игре и пари. 

С другой стороны, вне данного определения остается целый ряд операций, 
оформленных несколькими различными сделками, ни одна из которых сама по себе 
возникновения обязанности по уплате ценовой разницы не предусматривает. Скажем, 
ситуация, когда одни и те же лица заключили два договора купли-продажи одного и 
того же количества одного и того же товара, но с различными временными и ценовыми 
условиями исполнения, после чего (через какое-то время) прекратили встречные 
товарные и денежные требования друг друга и друг к другу зачетом, под действие п. 2 
ст. 1062 ГК не подпадает, ибо ни одна из сделок обязанности уплаты ценовой разницы 
той или другой стороной не предусматривает. Между тем практическим результатом 
проведенной операции является именно возникновение этой самой обязанности: в то 
время как товарные требования (за их идентичностью) прекратились зачетом 
полностью, одно из денежных требований (большее по сумме) прекратилось зачетом 
только в той части, которая равна сумме меньшего требования. Обвинить стороны в 
совершении притворных сделок, конечно, возможно, но такое обвинение должно быть 
доказательным; доказывание же всего того, что связано с намерениями сторон, 
нередко представляет непреодолимые затруднения. Самое же главное в том, что 
подобное "обвинение" совершенно немыслимо при совершении сделок между 
различными лицами, например, биржевых сделок, расчеты по которым производятся в 
соответствии с указаниями расчетно-клирингового отдела биржи. А сами эти указания 
представляют собой результат своеобразной операции - многостороннего зачета сумм 
денежных долгов и требований. Ни один участник подобных сделок не сможет до 
окончания клиринга предугадать, сколько ему придется заплатить и кому именно (а 
может быть - получить и с кого именно). Можно спорить об основании платежей по 
указаниям клирингового отдела биржи, но нельзя усомниться в том, что таким 
основанием точно не будут совершенные участниками биржевые сделки. 

Последнее рассуждение убеждает нас, прежде всего, в том, что пресловутые 
"...сделки, предусматривающие обязанность стороны или сторон... уплачивать 
денежные суммы в зависимости от изменения цен..." - в действительности никакие не 
сделки, но лишь коммерческие (в том числе биржевые, банковские) операции, 
преследующие свою собственную коммерческую цель - сложение с себя и возложение 
на контрагента риска изменения цен на товары, ценные бумаги, валюту или кредитные 
ресурсы. Правовая форма этих операций (договоры купли-продажи, ренты, займа, 
страхования, РЕПО, расчетный форвардный контракт, договор игры или пари) 
большого значения не имеет - важна именно их цель. Это и есть то, что "забыл" 
законодатель, формулируя п. 2 ст. 1062 ГК. Для квалификации сделки в качестве игры 
или пари важнейшее значение имеет не столько конструкция сделки (совокупности 
сделок), сколько ее цель, в соответствии с которой может происходить необходимая 
модернизация (приспособление под нужды сторон) едва ли не любого гражданско-
правового договора. 

Легко заметить, что мы пришли к тому же выводу, которым закончили выше 
Общие положения Комментария гл. 58 ГК, с той лишь разницей, что теперь мы это 



сделали на материалах конкретной ситуации. Завершим ее анализ: ради чего 
заключаются расчетные форвардные контракты? какую цель преследуют их стороны? 
Ответы на эти вопросы вполне очевидны: мотивом участия в операции, оформляемой 
при помощи расчетного форвардного контракта, является избежание потерь от 
инфляции (обесценения) национальной валюты (падения курса ценных бумаг) за счет 
контрагента. Успешное участие в операции расчетного форварда приводит к 
нивелированию одним ее участником своих валютных (курсовых) рисков за счет 
средств другого участника, т.е. оптимизирует один из видов предпринимательского 
риска. Думается, что никакие доказательства того, что операция расчетного форварда 
(а следовательно, и оформляющий ее расчетный форвардный контракт) не имеют 
ничего общего ни с игрой (пари), ни с договорами об организации либо участии в 
таковых, более уже не нужны. 

 

Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда (ст. 1064-1101) 

 

§ 1. Общие положения о возмещении вреда (ст. 1064-1083). 
§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1084-

1094). 
§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг (ст. 1095-1098) 

 

704. С какого момента начисляются проценты, предусмотренные ст. 395 ГК, на 
сумму причиненного вреда? 

 
Относительно ранняя практика арбитражных судов допускала начисление 

процентов с момента причинения вреда (постановление ФАС УО от 28.10.1996 N Ф09-
769/96-ГК). Впоследствии, под влиянием постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 
08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами"*(842) кассационная практика претерпела изменения. 

Согласно п. 23 постановления от 08.10.1998 N 13/14 при разрешении судами 
споров, связанных с применением ответственности за причинение вреда, кредитор 
вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395 ГК на сумму, определенную в 
решении, с момента, когда судебный акт о возмещении вреда в деньгах вступил в 
законную силу. Данная позиция повторена во многих актах нижестоящих судов*(843). В 
обоснование этой точки зрения приводятся два аргумента. Так, Пленумы ВС РФ и ВАС 
РФ утверждают, что в том случае, когда суд возлагает на сторону обязанность 
возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда возникает денежное 
обязательство по уплате определенных судом сумм. Иначе говоря, до вступления в 
силу решения суда между причинителем вреда и потерпевшим денежное 
обязательство отсутствует, следовательно, проценты за этот период уплате не 
подлежат. 

Едва ли этот взгляд верно отражает мысль законодателя, заложенную в гл. 59 
ГК. Само название главы - "Обязательства вследствие причинения вреда" - вполне 
ясно указывает на юридический факт, из которого возникает правоотношение: факт 
причинения вреда; на это же обстоятельство как основание возникновения 
обязательства указывает и п. 2 ст. 307 ГК. Иск о возмещении причиненного вреда 
традиционно в процессуальной литературе относится к искам о присуждении, а не к 



преобразовательным требованиям. Решение по такого рода иску не создает права 
требования, но лишь снабжает его силой государственного принуждения. Очевидно, 
причинитель вреда может во внесудебном порядке удовлетворить интересы 
потерпевшего, возместив убытки. Если мы признаем, что денежное обязательство 
возникает с момента вступления в силу решения суда, то в отсутствие такого решения 
невозможно отыскать основания для внесудебного (добровольного) предоставления во 
имя возмещения вреда. 

Другой довод в пользу невозможности начисления и взыскания процентов за 
период, предшествующий разрешению спора, усматривают в правиле о невозможности 
применения разных мер ответственности за одно и то же правонарушение (см., 
например, постановление ФАС ВСО от 05.01.2004 N А74-696/02-К1-Ф02-4635/03-С2). 
ФАС ЦО (постановление от 21.03.2007 N А14-8039-2006/294/29) заходит в применении 
этого правила настолько далеко, что в противоречии с представленной выше позицией 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ констатирует невозможность взыскания процентов ни в 
каком случае. По мнению ФАС ЦО, начисление процентов на сумму убытков, в том 
числе в связи с неисполнением должником судебного решения о взыскании убытков, 
гражданско-правовым законодательством не предусмотрено. 

Этот аргумент представляется еще менее убедительным. Во-первых, правило о 
невозможности применения нескольких мер гражданско-правовой ответственности за 
совершение одного и того же противоправного действия само по себе вызывает 
сомнения. Несмотря на то что данная максима многократно провозглашалась высшей 
судебной инстанцией*(844), ни в одном из перечисленных судебных актов не 
отыскивается доводов, которые аргументировали бы занятую позицию. Президиум 
ВАС РФ, не ссылаясь ни на одну норму, лишь указывает, что это правило вытекает "из 
смысла" гл. 25 ГК. Во-вторых, даже если согласиться с точкой зрения ВАС РФ, позиция 
ФАС ВСО и ФАС ЦО не выдерживает критики. Во всех случаях высшая судебная 
инстанция констатировала невозможность взыскания нескольких штрафных санкций за 
один и тот же период просрочки исполнения обязанности. В нашем случае взыскания 
убытков и процентов осуществляются за разные действия (бездействие) причинителя 
вреда. Обязанность возместить убытки возникает из факта причинения вреда 
(деликта). Обязанность уплатить проценты наступает в связи с несвоевременным 
возмещением убытков. Иначе говоря, если бы убытки были уплачены в разумный срок 
после совершения деликта, проценты бы не начислялись и не уплачивались. 

Таким образом, аргументы, приводимые судебной практикой в пользу 
недопустимости взыскания процентов с момента совершения деликта до момента 
вступления в силу судебного акта, представляются неубедительными. 

Необходимо обратить внимание и на то, что освобождая делинквента от 
необходимости уплатить проценты за соответствующий период, мы его ставим в 
лучшее положение по сравнению с лицом, которое неосновательно обогатилось за 
счет иного лица (потерпевшего) (ст. 395, п. 2 ст. 1107 ГК). Едва ли этот парадокс можно 
объяснить удовлетворительным образом, встав на позицию ФАС ВСО и ФАС ЦО. 

 

705. Допустима ли уступка права требования убытков? 

 
Арбитражная практика отвечает на поставленный вопрос утвердительно (см. 

постановления Президиума ВАС РФ от 11.05.1999 N 8352/98; ФАС ВСО от 29.08.2002 N 
А19-3965/02-12-Ф02-2486/02С2; ФАС ПО от 16.04.2002 N А12-10375/01-С24). Данная 
точка зрения получила подтверждение и в п. 17 Обзора практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 



Федерации (см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 
120*(845))). Необходимо оговориться, что предметом уступки в случае, приведенном в 
Обзоре, явилось требование, возникшее из факта неисполнения обязательств по 
договору. Тем не менее, Президиум ВАС РФ, ссылаясь на ст. 15, 168, 388 ГК, приходит 
к выводу более общего значения: уступка права (требования) на возмещение убытков 
не противоречит законодательству - выводу, охватывающему собой как договорный, 
так и внедоговорный вред. При этом Президиум ВАС РФ отказывается признать 
обязательство по возмещению убытков таким, в котором личность кредитора имеет 
существенное значение для должника; следовательно, на такую уступку не требуется 
согласия последнего. 

Позиция арбитражных судов представляется правильной. В силу п. 2 ст. 307 ГК 
обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в ГК. Глава 24 ГК, поскольку в ней не установлено иное, 
распространяется на уступку прав, возникающих из любых оснований, в том числе 
вследствие причинения вреда. Запрета на уступку соответствующих требований (за 
исключением требований из причинения вреда жизни или здоровью) гл. 24 ГК не 
содержит. 

 

706. Каким образом распределяется риск ответственности за причинение вреда 
источником повышенной опасности между собственником и владельцем 

транспортного средства? 

 
1. В случаях, когда причинитель вреда управляет транспортным средством на 

основании доверенности и при этом не является работником собственника 
транспортного средства, суды, как правило, возлагают ответственность на 
фактического причинителя вреда (см. постановления ФАС ЗСО от 31.08.2006 N Ф04-
4986/2005(25878-А2736), ФАС ДО от 15.07.2003 N Ф03-А73/03-1/1598). В частности, при 
передаче источника повышенной опасности в аренду ответственность возлагается на 
арендатора (см. постановления ФАС ЗСО от 01.06.2000 N Ф04/1423-266/А03-2000, ФАС 
МО от 04.04.2007 N КГ-А40/1588-07-П, ФАС СЗО от 05.03.2001 N 3619). Напротив, при 
отсутствии документов, подтверждающих право пользования автомобилем у 
причинителя вреда, суды возлагают ответственность на собственника источника 
повышенной опасности (см. постановления ФАС ВВО от 16.08.2005 N А28-14880/2004-
332/25, ФАС ЗСО от 08.12.2004 N Ф04-8617/2004(6924-А67-4)). 

Статья 1079 ГК возлагает ответственность на владельца источника повышенной 
опасности. Получается, что законность или незаконность владения суды предлагают 
определять, смотря по тому, оформлялись ли отношения между собственником 
(арендатором) и причинителем вреда каким-либо образом или нет. Такой подход 
следует признать излишне упрощенным. Впрочем, отсутствие единого верного подхода 
в арбитражной практике объясняется отсутствием единой позиции законодателя в 
данном вопросе. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК обязанность возмещения вреда 
возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, 
по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения 
соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). В 
данной норме законодатель стремится возложить ответственность на лицо, 
владеющее транспортным средством на любом законном основании, т.е. на 
причинителя вреда (случаи, когда лицо причиняет вред транспортным средством, не 



владея им, представляют собой исключения). Следовательно, по смыслу абз. 2 п. 1 ст. 
1079 ГК при передаче транспортного средства во владение иному лицу 
ответственность должен нести владелец, а не лицо, передавшее вещь (собственник). 

Первые два предложения п. 2 ст. 1079 ГК лишь укрепляют правоприменителя в 
сделанном выводе: "Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в 
результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, 
противоправно завладевшие источником". Но тут же следует весьма странное 
положение закона: "При наличии вины владельца источника повышенной опасности в 
противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может 
быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее 
источником повышенной опасности" (п. 2 ст. 1079 ГК). Получается, собственник 
транспортного средства не несет ответственность в случае, когда он целенаправленно 
передал источник повышенной опасности во владение другому лицу, но несет такую 
ответственность, если неосторожно способствовал хищению автомобиля. Едва ли 
можно предложить разумное объяснение такому положению вещей. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, из содержания ст. 1079 ГК усматривается, 
что за причинение вреда всегда отвечает лицо, владевшее (и эксплуатировавшее) 
источник повышенной опасности в момент причинения вреда. При этом отвечает как 
титульный владелец (п. 1 ст. 1079 ГК), так и беститульный (п. 2. ст. 1079 ГК), за 
исключением случая хищения автомобиля, если лицо, обладавшее правом на 
владение, виновно в хищении транспортного средства. 

2. Возвращаясь к подходам, встречающимся в арбитражной практике, следует 
признать безусловную правоту судов, возлагающих ответственность на арендатора 
транспортного средства (см. постановления ФАС ЗСО от 01.06.2000 N Ф04/1423-
266/А03-2000, ФАС МО от 04.04.2007 N КГ-А40/1588-07-П, ФАС СЗО от 05.03.2001 N 
3619), поскольку в силу прямого указания закона ответственность несет арендатор (ст. 
648 ГК). Также необходимо согласиться с точкой зрения судов, возлагающих 
ответственность перед третьими лицами на владельца, управлявшего автомобилем по 
доверенности (см. постановления ФАС ДО от 15.07.2003 N Ф03-А73/03-1/1598, ФАС 
ЗСО от 31.08.2006 N Ф04-4986/2005(25878-А27-36)). Напротив, ФАС ВВО (см. 
постановление от 16.08.2005 N А28-14880/2004-332/25) и ФАС ЗСО (см. постановление 
от 08.12.2004 N Ф04-8617/2004(6924-А67-4)) необоснованно возлагают ответственность 
на собственника источника повышенной опасности, хотя вред причинялся владельцем 
транспортного средства (законным или незаконным - не имеет значения) при 
отсутствии условий, предусмотренных последним предложением п. 2 ст. 1079 ГК. 

 

707. Кто несет ответственность за вред, причиненный работником источником 
повышенной опасности не при исполнении им трудовых обязанностей? 

 
В практике выработалось два подхода к решению поставленного вопроса. В 

одном случае ФАС ВВО (см. постановление от 12.01.2004 N А79-2564/2003-СК2-2449), 
установив, что ДТП произошло по вине водителя ответчика во внерабочее время, 
признал, что транспортное средство выбыло из владения собственника, и освободил 
его от ответственности. 

Более распространен иной подход, в соответствии с которым собственник не 
освобождается от ответственности на том основании, что его работник не находился 
при исполнении трудовых обязанностей (см. постановления ФАС ВВО от 03.08.2007 N 



А38-2859-3/243-2006, ФАС СКО от 09.06.2005 N Ф08-2278/2005, от 27.10.2005 N Ф08-
4948/2005). В частности, ФАС ВВО отклонил ссылку заявителя кассационной жалобы 
на то, что непосредственный причинитель вреда не находился при исполнении 
трудовых обязанностей, поскольку в силу п. 1 ст. 1079 ГК не имеет значения, кто 
управлял источником повышенной опасности. На основании названной правовой 
нормы субъектом ответственности за причиненный вред будет владелец источника 
повышенной опасности (см. постановление от 03.08.2007 N А38-2859-3/243-2006). 
Очевидно, ФАС ВВО под владельцем источника повышенной опасности в данном 
случае понимает юридическое лицо - собственника автомобиля. Между тем ни в этом, 
ни в других приведенных выше постановлениях суды не отвечают на вопрос, почему 
таким владельцем не может быть признано лицо, управляющее автомобилем. В силу 
абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК такое лицо и следует признать владельцем, поскольку оно 
пользуется транспортным средством, имея доверенность от собственника. 

Как установлено выше, абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК и первые два предложения п. 2 ст. 
1079 ГК при определении лица, ответственного за причинение вреда, не 
устанавливают существенных особенностей по сравнению с общими правилами. За 
факт причинения вреда отвечает владелец источника повышенной опасности 
(законный или незаконный - безразлично), который в абсолютном большинстве 
случаев совпадает в одном лице с причинителем вреда. В качестве исключения можно 
представить себе ситуацию, когда лицо, обладающее правом на владение (титулом), 
не управляет автомобилем, а находится на пассажирском месте в момент причинения 
вреда. В этом случае в принципе крайне трудно определить, кто является владельцем 
источником повышенной опасности. 

Исключение из общего правила представляет собой лишь последнее 
предложение п. 2 ст. 1079 ГК, допускающее возложение ответственности на лицо, 
имеющее право на владение, но фактически не владеющее источником повышенной 
опасности, если вещь выбыла из его владения противоправным образом по его вине. 
Однако этот случай не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. 

Исходя из вышеизложенного, следует признать правильным первый взгляд, 
отраженный в постановлении ФАС ВВО от 12.01.2004 N А79-2564/2003-СК2-2449. 
Причинитель вреда является владельцем транспортного средства и поскольку ДТП 
имеет место не при исполнении трудовых обязанностей, то несет самостоятельную 
ответственность. 

 

708. Каким образом распределяется ответственность между владельцем 
транспортного средства, способствовавшим его хищению, и причинителем 

вреда, осуществившим хищение? 

 
ФАС ВВО (см. постановление от 22.04.2003 N А11-3310/2002-К1-12/156) 

посчитал, что собственник транспортного средства и причинитель вреда при наличии 
обстоятельств, указанных в последнем предложении п. 2 ст. 1079 ГК, несут долевую 
ответственность. При этом кассационный суд сослался на приведенную норму и п. 21 
постановления Пленума ВС РФ от 28.04.1994 N 3 "О судебной практике по делам о 
возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья"*(846), в соответствии с 
которым в этом случае на каждого из причинителей вреда может быть возложена 
ответственность за вред в долевом порядке, в зависимости от степени вины каждого из 
них. 

Точка зрения ФАС ВВО представляется не вполне аргументированной. Пункт 2 
ст. 1079 ГК не дает даже намека на решение поставленного вопроса. Поэтому едва ли 



можно лишь при помощи этого положения закона прийти к каким-либо определенным 
выводам. Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.1994 N 3, напротив, прямо 
разрешает поставленный вопрос. Однако при этом необходимо иметь в виду, что это 
постановление 1) не может быть признано нормативным правовым актом; 2) 
принималось в период действия ГК РСФСР 1964 г. 

В то же время позицию ФАС ВВО следует признать правильной. Статья 321 ГК в 
качестве общего правила предусматривает обязанность нескольких должников в долях 
в обязательствах с множественностью лиц на пассивной стороне. При этом согласно п. 
1 ст. 322 ГК солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование 
возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором 
или установлена законом. В гл. 59 ГК упоминается лишь солидарная ответственность. 
Так, п. 3 ст. 1079 ГК устанавливает солидарную ответственность лиц, причинивших 
вред в результате взаимодействия принадлежащих им источников повышенной 
опасности. В ст. 1080 ГК это же правило сформулировано более широко: лица, 
совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Нетрудно заметить, что случай, описанный в п. 2 ст. 1079 ГК, не подпадает под 
диспозицию норм п. 3 ст. 1079 ГК и ст. 1080 ГК. Действия лица, по вине которого 
произошло хищение транспортного средства, не находятся в причинно-следственной 
связи с убытками потерпевшего. Следовательно, такое лицо не может быть признано 
причинителем вреда. Таким образом, необходимо признать, что закон не 
предусматривает солидарной ответственности для лица, утратившего источник 
повышенной опасности по своей вине, и лица, совершившего его хищение. Поэтому в 
силу ст. 321 ГК такие лица несут долевую ответственность. 

 

709. В каких случаях и на каких основаниях отвечает за кражу имущества лицо, 
оказывающее услуги по охране? 

 
Практика арбитражных судов показывает, что взыскание убытков с лица, 

осуществляющего охрану имущества, в случае хищения этого имущества далеко не 
всегда возможно. Во многих случаях суды отказывают в исках по мотиву 
недоказанности размера убытков*(847). В большом количестве судебных актов 
указывается на отсутствие вины лица, осуществляющего охранную деятельность, или 
причинно-следственной связи между его действиями и вредом как на обстоятельства, 
исключающие ответственность этого лица*(848). Но если в действиях охраны можно 
усмотреть вину, то это обстоятельство влечет почти автоматическое возложение 
ответственности на охранников*(849). Факт ненадлежащего исполнения обязанностей 
со стороны лица, оказывающего услуги по охране, лишь на том основании, что имело 
место хищение в период охраны имущества, суды констатируют сравнительно 
редко*(850). 

В первую очередь необходимо отметить, что ответственность лица, 
оказывающего охранные услуги, не может быть признана внедоговорной, поскольку 
возникает она из факта нарушения договорных обязательств (см. постановление ФАС 
МО от 05.08.1999 N КГ-А40/2382-99). Как справедливо отмечает ФАС СЗО 
(постановление от 24.01.2006 N А56-1618/2005), поскольку ответчик осуществляет 
предпринимательскую деятельность, то основания для привлечения его к 
ответственности должны определяться с учетом п. 3 ст. 401 ГК, в соответствии с 
которым, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 



надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Таким 
образом, построение ответственности лица, оказывающего охранные услуги, на начале 
вины верно лишь в том случае, если это предусмотрено договором. По общему же 
правилу, лицо, обязавшееся обеспечить сохранность имущества, должно отвечать за 
хищение имущества на основании п. 3 ст. 401 ГК, т.е. безотносительно к своей вине. 
Факт хищения, произошедший без вины ответчика, следует признать случаем, за 
который ответчик несет ответственность как предприниматель. 

 

710. Может ли публично-правовое образование быть освобождено от 
компенсации собственнику снесенного дома, находившегося в аварийном 

состоянии, убытков на основании п. 2 ст. 1067 ГК? 

 
ФАС МО (см. постановления от 03.05.2001 N КГ-А40/1957-01, от 09.03.2004 N КА-

А40/917-04-П) отвечает на поставленный вопрос положительным образом. Как 
указывает суд, в силу постановления Правительства РФ от 13.09.1996 N 1094 "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*(851) 
ликвидация местной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами 
органов местного самоуправления. Возможность обрушения здания в конкретном 
случае создавала чрезвычайную ситуацию, нарушающую условия жизнедеятельности 
жителей района. При этом собственник (истец) не принял никаких мер по обеспечению 
ремонта или сноса аварийного здания. В связи с этим при сносе здания Управа района 
и Префектура действовали в состоянии крайней необходимости (для устранения 
опасности, грозящей жителям), а потому на основании ст. 1067 ГК суд первой 
инстанции справедливо освободил этих причинителей вреда от ответственности. 

ФАС ПО (см. постановление от 29.05.2007 N А57-9958/04), напротив, возложил 
обязанность по возмещению убытков собственнику на публично-правовое 
образование, однако позицию, представленную в данном постановлении, нельзя 
признать противоположной той, что содержится в судебных актах ФАС МО, поскольку в 
данном случае суд признал отсутствие бесспорных и достоверных доказательств 
наличия обстоятельств крайней необходимости. Тем не менее, доводы, содержащиеся 
в постановлении ФАС ПО, могут быть использованы для опровержения точки зрения 
ФАС МО. Как указывает ФАС ПО, согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. Статьей 35 Конституции РФ 
предусмотрено, что право частной собственности охраняется законом, никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, по мнению ФАС ПО, 
обоснованно исходил из положений ст. 242, 306 ГК, предусматривающих обязанность в 
случае изъятия у собственника имущества выплаты ему соответствующей стоимости 
имущества, что сделано ответчиком не было. 

Ссылка апелляционной инстанции на положения ст. 211 ГК признана ФАС ПО 
несостоятельной, поскольку в данном случае отсутствует элемент риска случайной 
гибели или случайного повреждения имущества; действия Администрации города были 
направлены на снос дома при отсутствии доказательств гарантированного 
предоставления Обществу равноценного помещения или возмещения его стоимости. 

К сказанному ФАС ПО добавим следующее. Пункт 2 ст. 1067 ГК не обязывает, а 



дает суду право освободить лицо, действующее в состоянии крайней необходимости, 
от возмещения убытков. Эта норма не может применяться в отрыве от иных положений 
закона, в частности ст. 35 Конституции РФ и ст. 242 ГК, которые не предусматривают 
каких-либо исключений из правила о необходимости компенсации собственнику 
убытков, причиненных прекращением права собственности помимо его воли. 

 

711. Кто обязан возмещать акционеру убытки, вызванные неправомерным 
списанием принадлежавших ему бездокументарных акций? 

 
На формирование арбитражной практики по данному вопросу оказала влияние 

неправильная позиция ФАС МО, представленная в постановлении от 25.11.2004 N КГ-
А40/10716-04-П, впоследствии отмененном Президиумом ВАС РФ (от 02.08.2005 N 
16112/03). Кассационный суд отказал во взыскании убытков как с регистратора, так и с 
эмитента. В свою очередь, Президиум ВАС РФ возложил ответственность на эмитента. 
Эта точка зрения нашла отражение в последующей практике как ВАС РФ, так и 
кассационных судов*(852). Единственное исключение из общей тенденции 
представляет собой постановление ФАС МО от 30.05.2006 N КГ-А40/4398-06, в котором 
кассационный суд согласился с возложением ответственности на регистратора. 

Господствующий взгляд аргументирован следующим образом. Согласно п. 3 ст. 
44 Закона об АО держателем реестра акционеров общества может быть это общество 
или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность 
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. В силу п. 1 ст. 8 Закона о 
рынке ценных бумаг держателем реестра может быть эмитент или профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на 
основании поручения. 

Согласно п. 4 ст. 44 Закона об АО общество, поручившее ведение и хранение 
реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за 
его ведение и хранение. 

В силу ст. 403 ГК должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, 
если законом не установлено, что ответственность несет являющееся 
непосредственным исполнителем третье лицо. 

С учетом изложенного ответственность перед своими акционерами за 
исполнение обязанности по надлежащему ведению и хранению реестра и за действия 
регистратора несет само АО, поручившее ведение реестра регистратору. 

Пункт 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг, правила Закона об АО не 
устанавливают специальных правил об основаниях и размере ответственности 
держателя реестра акционеров. Следовательно, эмитент, являясь лицом, на которое 
законом возложена обязанность по надлежащему ведению и хранению реестра, несет 
перед владельцами ценных бумаг ответственность в соответствии с правилами гл. 25 
ГК. 

Представленный подход в целом можно признать соответствующим закону. 
Действительно, п. 4 ст. 44 Закона об АО позволяет возложить ответственность за 
ведение реестра на эмитента, независимо от того, кто выполняет функции держателя 
реестра. В то же время нельзя не заметить, что Закон о рынке ценных бумаг и Закон об 
АО рассматривают в качестве потенциального ответчика различных лиц. Если в 
соответствии с первым за причиненный вред отвечает "лицо, допустившее 
ненадлежащее исполнение порядка поддержания системы ведения и составления 
реестра", то согласно второму - эмитент. Первый подход представляется более 



справедливым, поскольку эмитент лишен возможности фактически контролировать 
действия регистратора - лица, отвечающего за ведение реестра акционеров и 
обладающего лицензией на осуществление такой деятельности. Риск причинения 
убытков в результате этой деятельности должен ложиться исключительно на 
регистратора. Можно возразить, что у регистратора заключен договор не с акционером 
(которому причиняется вред), а с эмитентом; следовательно, регистратор несет 
ответственность лишь перед последним. На это следует заметить, что и у эмитента с 
акционером отсутствует договор, из которого возникала бы обязанность осуществлять 
учет акций. Едва ли такая обязанность может быть включена в содержание особого 
корпоративного правоотношения, существующего между эмитентом и акционером. Тем 
не менее, повторим, что у суда есть правовые основания взыскивать убытки не только 
с регистратора, но и с эмитента в соответствии с п. 4 ст. 44 Закона об АО. 

 

712. Кто является надлежащим ответчиком по иску о возмещении убытков, 
причиненных незаконным взысканием исполнительского сбора? 

 
В судебной практике существует два подхода к рассматриваемому вопросу. 
В соответствии с первым из них ответчиком является Минфин России (см. 

постановление ФАС УО от 25.08.2006 N Ф09-7131/06-С6). Логика рассуждений 
сводится к следующему: в соответствии с п. 3 ст. 81 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве"*(853) исполнительский сбор в полном объеме 
зачисляется в федеральный бюджет, т.е. получателем данных сумм является 
Российская Федерация. При этом ст. 7 Федерального закона от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2005 год" также предусматривает, что исполнительский сбор 
полностью отчисляется в доход федерального бюджета и является формирующим 
бюджет на 2005 год элементом в составе иных неналоговых доходов. В силу п. 1 ст. 
125 ГК от имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов Российской 
Федерации" и утвержденным им Положением предусмотрено, что именно Минфин 
России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной деятельности. 

Господствующий взгляд признает надлежащим ответчиком главного 
распорядителя бюджетных средств*(854); именно эту позицию и следует признать 
верной. Согласно ст. 16, 1069 ГК вред, причиненный в результате незаконных действий 
государственных органов либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению 
за счет казны РФ. Статьей 1071 ГК установлено, что в таких случаях от казны 
выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК 
эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо. В соответствии с п. 
3 ст. 125 ГК в случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 
субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от их 
имени могут выступать государственные органы. Согласно п. 3 ст. 158 БК по искам о 
возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями 
(бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, от имени казны РФ в 
суде выступает главный распорядитель средств федерального бюджета по 



ведомственной принадлежности. Применение п. 3 ст. 158 БК в части определения 
лица, ответственного по иску, в данном случае основано на положениях гражданского 
законодательства, а именно п. 3 ст. 125 и ст. 1071 ГК. При этом противоречия между 
ст. 158 БК и ст. 1069 ГК не имеется (см. постановление ФАС МО от 22.11.2007 N КА-
А40/11917-07). 

Остается добавить лишь, что данный подход нашел отражение в практике 
высшей судебной инстанции (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 
"О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации"). 

 

§ 4. Компенсация морального вреда (ст. 1099-1101) 

 

713. В каких случаях практика отказывает в компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением имущественных прав? 

 
Как известно, вопросам компенсации морального вреда посвящены гл. 8 части 

первой (регламентирует вопросы компенсации морального вреда при нарушении 
личных неимущественных прав) и § 4 гл. 59 (предусматривает возможность 
компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав) части второй ГК. 
Вполне понятно, что любое умаление имущества вследствие неправомерного 
посягательства на него не может оставить его владельца равнодушным, т.е. не может 
не причинить ему, как минимум, психических (нравственных) страданий. Тем не менее, 
следует учитывать, что ГК предусматривает возможность компенсации морального 
вреда вследствие нарушения имущественных прав не в любых случаях, а только в тех, 
когда есть на этот счет специальное указание закона. 

Сказанное не всегда учитывается участниками гражданского оборота. В практике 
можно выделить примеры, когда суды отказывают заявителям в компенсации 
морального вреда при нарушении их имущественных прав. 

1. Нарушение прав вследствие хищения имущества. В постановлении 
Президиума ВС РФ от 10.12.2003 (без номера) отмечается, что согласно ст. 151, 1099 
ГК компенсация морального вреда допускается в случае совершения действий, 
посягающих на неимущественные права граждан либо другие нематериальные блага. 
В иных случаях моральный вред компенсируется тогда, когда это предусмотрено 
законом. Ни гражданское, ни уголовное, ни иное законодательство не содержит 
указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением 
имущества. 

2. Нарушение прав вследствие принятия нормативного акта. В обоснование 
своих требований о компенсации морального вреда по данному делу заявитель 
сослался на то, что в связи с изданием обжалуемого нормативного акта его 
предпринимательская деятельность была приостановлена и он не получил 
предполагаемого дохода, т.е. нарушены его имущественные права. Поскольку ст. 151 
ГК не предусматривает компенсации морального вреда при нарушении имущественных 
прав граждан, в рассматриваемом случае она не может применяться. Действующее же 
законодательство не устанавливает взыскания компенсации морального вреда при 
нарушении прав граждан принятием нормативного акта, противоречащего 
федеральному законодательству (см. Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 
2001 г.). 

Похожий случай обнаружен в практике по спору в связи с неправомерным 
начислением обязательных платежей. Суд, признавая незаконным начисление таких 



платежей, вместе с тем в компенсации морального вреда отказал. Действующим 
законодательством РФ не предусмотрена возможность компенсации морального вреда 
в случае, если вред причинен неправомерным начислением и взысканием 
обязательных платежей государственными органами (см. постановление ФАС ЦО от 
01.10.2007 N А64-4231/06-19). 

3. Нарушение прав акционера. Требование мотивировано тем, что ответчик 
(ОАО) на протяжении 10 лет нарушал права К. как акционера Общества: не 
выплачивал дивиденды по акциям. В ст. 1099 (п. 2) ГК установлено, что моральный 
вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права 
гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Законом об 
АО не предусмотрен такой способ защиты прав акционера, как компенсация 
морального вреда (см. постановления ФАС ВВО от 01.08.2003 N А-28-2603/03-51/2, 
ФАС МО от 28.07.2004 N КГ-А40/6330-04). 

Также единодушна практика в отказах при заявлении требований, связанных с 
нарушением при отчуждении долей (акций). 

Правомерно отказано в иске о признании недействительными протоколов общих 
собраний участников, регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы, обязании представить копии документов и взыскании морального вреда, 
так как судом установлено, что решение других участников общества об уступке своих 
долей третьим лицам не нарушило прав и законных интересов истца и не могло 
причинить ему убытки (см. постановления ФАС ДО от 22.09.2003 N Ф03-А73/03-1/2126, 
ФАС ЗСО от 19.05.2005 N Ф04-2182/2005(10467-А03-16), ФАС МО от 11.12.2007 N КГ-
А40/12701-07-П, N А40-4024/06-56-40, ФАС УО от 30.08.2004 N Ф09-2792/04ГК). 

4. Нарушение прав органов юридического лица. Требования ООО о компенсации 
морального вреда, причиненного руководству истца, обоснованно признаны судом не 
подлежащими удовлетворению, так как споры о защите интересов физических лиц 
рассмотрению в арбитражном суде не подлежат в силу требований ч. 2 ст. 27 АПК. 

Не может быть принята во внимание ссылка истца на Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г.) и Протоколы к ней, так как в силу 
ст. 32, 34 данная Конвенция применяется при разрешении вопросов о защите прав 
человека (физического лица), а не юридического лица (см. постановление ФАС ВСО от 
11.11.2003 N А33-3325/02-С2-Ф02-3908/03-С2). 

5. Нарушения прав в различных сферах предпринимательской деятельности. 1) 
При выдаче лицензии (приостановлении деятельности). Суд правомерно отказал во 
взыскании морального вреда, поскольку законодательство, регулирующее порядок 
получения, приостановления разрешения (лицензии) на занятие предпринимателем 
перевозкой пассажиров, не содержит норм, которые предусматривали бы возможность 
компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных прав 
предпринимателя в сфере указанных отношений (см. постановление ФАС ВСО от 
04.09.2007 N А58-3688/06-Ф02-6109/07). 

ГК, а также другие федеральные законы, регулирующие порядок получения 
предпринимателем разрешения (лицензии) на занятие частной медицинской 
практикой, не содержат норм, которые предусматривали бы возможность компенсации 
морального вреда в связи с нарушением имущественных прав предпринимателя в 
сфере указанных отношений (см. постановление ФАС ЦО от 03.10.2006 N А62-
10855/2005). 

2) В сфере земельных отношений. Правомерным является вывод суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований П. о взыскании морального вреда, поскольку в 
соответствии со ст. 1099 ГК моральный вред, причиненный действиями, нарушающими 
имущественные права граждан, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных 



законом. Действующее гражданское законодательство не предусматривает 
возможность возмещения морального вреда в случае пользования имущественным и 
земельным паем (см. постановление ФАС УО от 28.05.2003 N Ф09-1282/03ГК). 

3) При исполнении договорных обязательств. Неправомерно требование истца о 
взыскании с ОАО морального вреда, причиненного неправомерным отказом от 
исполнения договора энергоснабжения, так как он не подпадает под категорию лиц, 
установленных в ст. 1099 ГК, имеющих право на возмещение морального вреда. Более 
того, истец не доказал, что действиями ОАО при исполнении обязательств ему были 
причинены физические и нравственные страдания "на сумму 50 000 руб." (см. 
постановление ФАС ЗСО от 18.04.2006 N Ф04-9158/2005(20686-А46-12)). 

ГК, а также другие федеральные законы, регулирующие отношения в сфере 
энергоснабжения, не содержат норм, которые предусматривали бы возможность 
компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных прав 
предпринимателя в сфере указанных отношений (см. постановление ФАС ЦО от 
27.02.2007 N А64-1263/06-23). 

6. Следует отметить, что Европейский суд по правам человека, рассматривая 
иски граждан Российской Федерации против Российской Федерации, установив, что 
имело место нарушение норм Конвенции, удовлетворяет требования (в том числе и в 
части компенсации морального вреда). Таким образом, компенсация морального вреда 
осуществляется и в тех случаях, когда нарушены имущественные права граждан, но в 
силу отсутствия специального закона в Российской Федерации такой вред 
удовлетворению не подлежит. 

В качестве примера приведем следующее обоснование Европейского суда. 
Заявители отметили, что незаконная продажа дома, последующее судебное 
разбирательство, лишение имущества, выселение из дома, а также трудности 
проживания большой семьи с маленькими детьми и пожилым человеком в стесненных 
и не соответствующих стандартам условиях причинили существенные нравственные 
страдания. Они требовали 228 000 евро в качестве компенсации морального вреда. 
Названная сумма требовалась в интересах восьми членов семьи, каждый из которых 
переживал моральное потрясение в течение шести лет. Власти Российской Федерации 
повторили свои возражения, что и в отношении требований заявителей о возмещении 
материального ущерба. 

Европейский суд напоминает нарушения Конвенции, установленные в данном 
деле, и полагает, что заявителям был причинен моральный вред в результате 
названных выше обстоятельств. Следовательно, он полагает, что сам факт признания 
нарушений Конвенции не может представлять достаточную компенсацию в данном 
деле. Следовательно, принимая во внимание принцип справедливости, Европейский 
суд присуждает заявителям совместно 20 000 евро в качестве компенсации 
морального вреда, а также сумму налогов, подлежащих начислению на присужденные 
денежные средства (Тулешов и другие (Tuleshov and оthers) против Российской 
Федерации: материалы постановления Европейского суда по правам человека от 
24.04.2007 N 32718/02). 

 

714. Подлежит ли компенсации моральный вред, причиненный гражданину в 
связи с нарушением его жилищных прав? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 1099 ГК моральный вред, причиненный действиями 

(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит 
компенсации в случаях, предусмотренных законом. Однако ни ЖК, ни другие 



федеральные законы, регулирующие жилищные отношения, не содержат норм, 
которые предусматривали бы возможность компенсации морального вреда в связи с 
нарушением имущественных прав гражданина в сфере указанных отношений (Обзор 
законодательства и судебной практики ВС РФ за первый квартал 2006 г.). 

 

715. Можно ли причинить моральный вред законным действием? 

 
Предприниматель, указывая на то, что из-за предъявления требований и иска 

налоговой инспекцией, а также рассмотрения иска судами трех инстанций, принятия 
двумя из них незаконных судебных актов он как физическое лицо претерпел 
моральные страдания, связанные с угрозами и психическим давлением на него со 
стороны государственной налоговой инспекции, в том числе угрозами начислением на 
него пеней, ему причинен моральный вред. Оценив моральный вред в 20 000 руб., 
истец потребовал его компенсации. Кроме того, также просил возместить возникшие 
убытки в виде расходов по оплате услуг адвоката (500 руб.) и по уплате 
государственной пошлины, а также признать действия государственной налоговой 
инспекции незаконными. Суд округа в удовлетворении требований предпринимателю 
отказал, ссылаясь на то, что такой спор ему не подведомственен (см. постановление 
ФАС ЗСО от 29.10.1998 N Ф04/1600-422/А70-98), т.е. не рассматривая претензий по 
существу. 

Полагаем, что и по существу предъявленные истцом требования также не 
подлежат удовлетворению, поскольку отсутствует закон, который допускал бы 
возникновение права требовать возмещения морального вреда при обязании лица 
уплатить налоги и иные обязательные платежи. Данные требования являются 
законными (исходя из того, что обязанность по уплате налогов и иных обязательных 
платежей закреплена в Конституции РФ), а угроза законными действиями не является 
правонарушением и не посягает на имущественные права лица. 

 

716. Влечет ли возможность компенсации морального вреда вследствие 
ограничения права предпринимателя на занятие предпринимательской 

деятельностью? 

 
Весьма широкое понимание личных неимущественных благ продемонстрировал 

ФАС СКО, допустив возможность компенсации морального вреда в пользу 
предпринимателя вследствие неправомерного ограничения его предпринимательской 
деятельности. Так, суд указал, что нормы ст. 151 ГК не исключают компенсацию такого 
вреда гражданину, занимающемуся в соответствии со ст. 23 ГК предпринимательской 
деятельностью. 

Требуя возмещения морального вреда, предприниматель ссылается на то, что в 
результате действий ответчика она была вынуждена ограничить предпринимательскую 
деятельность, предоставляющую ей средства к существованию. Фактически истица 
заявила о нарушении своего права на труд, т.е. нематериального неотчуждаемого 
права, принадлежащего гражданину в силу закона. Именно такой предмет, 
подлежащий защите от посягательств, указан в ст. 150 ГК. Данное право 
непосредственно связано с предпринимательской деятельностью истицы (см. 
постановление ФАС СКО от 20.09.2007 N Ф08-6316/2007). 

Полагаем, что подобное объяснение окружного суда не бесспорно. Статья 150 
ГК непосредственно не содержит упоминания такого неимущественного права, как 
право на труд. Однако перечень личных неимущественных благ в названной статье не 



является исчерпывающим. Возможно ли отнести право на труд к числу личных 
неимущественных благ, нарушение которых влечет компенсацию морального вреда? 
Нам представляется такой вывод поспешным. Как известно, трудовые отношения не 
относятся к гражданско-правовым и не регулируются нормами гражданского права. 

 

717. Может ли повлиять на размер компенсации морального вреда 
неосторожность потерпевшего? 

 
Статья 1100 ГК устанавливает случаи, когда моральный вред компенсируется 

вне зависимости от наличия или отсутствия вины причинителя вреда. Следовательно, 
моральный вред подлежит компенсации даже в тех случаях, когда в действиях 
причинителя вреда нет вины. Какие факторы могут повлиять на размер компенсации в 
таких случаях? Может ли оказать такое влияние, например, неосторожность 
пострадавшего? 

Судебная практика по данному вопросу складывается следующим образом. При 
определении размера компенсации морального вреда принимается во внимание не 
любая форма неосторожности в действиях пострадавшего, а только грубая. Вот 
обоснование сказанному. 

Снижая размер компенсации морального вреда, взысканного в пользу истицы, 
президиум областного суда указал, что суд первой инстанции не учел то 
обстоятельство, что причиной ДТП явилась неосторожность самой истицы, которая 
переходила проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности дорожного 
движения, в связи с чем, по мнению президиума, суду первой инстанции при решении 
вопроса о размере компенсации морального вреда необходимо было применить ст. 
1083 ГК. 

Между тем такой вывод президиума основан на неправильном применении и 
толковании норм материального права. В соответствии со ст. 1100 ГК компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, в 
частности, в случае, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности. 

Принимая решение о необходимости снижения компенсации морального вреда в 
соответствии с п. 2 ст. 1083 ГК, президиум областного суда указал на наличие в 
действиях истицы неосторожности, однако данная норма предусматривает 
возможность уменьшения размера возмещения только в случае грубой 
неосторожности, которая в ее действиях отсутствовала и не нашла своего 
подтверждения в материалах дела. Следовательно, размер компенсации морального 
вреда был снижен президиумом неправомерно (см. определение ВС РФ от 07.07.2006 
N 14-В06-1). 

 

718. Как подтвердить перенесенные нравственные страдания? 

 
Поставленный вопрос чрезвычайно актуален, поскольку нарушения прав, 

дающих основания для постановки вопроса о компенсации морального вреда, могут 
выражаться различным образом. В практике судов распространен подход, когда от 
заявителя требуют представить подтверждения испытанных нравственных страданий. 
Так, например, суд апелляционной инстанции отказал в иске о взыскании суммы 
убытков (упущенной выгоды) и морального вреда, так как истцами не доказано наличие 
всех условий, необходимых для привлечения ответчиков к деликтной ответственности, 
а именно не представлены доказательства наличия морального вреда, причинно-



следственной связи между действиями ответчиков и наступившими у истцов 
последствиями (см. постановления ФАС ВСО от 21.05.2007 N А74-5641/05Ф02-1961/07, 
ФАС ДО от 17.04.2007 N Ф03-А24/07-1/635). Или: размер компенсации морального 
вреда в денежном выражении должен определяться судом на основании конкретных 
обстоятельств спора с учетом представленных истцом доказательств характера 
причиненных физических и нравственных страданий. Поскольку такие доказательства 
в материалах дела отсутствуют, то у суда отсутствовали правовые основания для 
удовлетворения требования истца в данной части (см. постановление ФАС ДО от 
14.03.2007 N Ф03-А73/07-1/71). 

На что ориентироваться судам при разрешении вопроса о том, какие 
нравственные страдания испытал потерпевший? Нам представляется правильной 
позиция, высказанная ФАС СКО по одному из рассмотренных дел. Суд отметил, что 
при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. Нравственные страдания не могут подтверждаться 
какими-то конкретными доказательствами, поэтому выводы суда об отсутствии 
доказательств понесенного истицей морального вреда необоснованны (см. 
постановление ФАС СКО от 20.09.2007 N Ф08-6316/2007). 

 

719. Может ли компенсация морального вреда быть взыскана в порядке 
регресса? 

 
В практике возник вопрос о том, может ли компенсированный работодателем 

моральный вред своему работнику, причиненный по вине другой организации, быть 
взыскан с последнего в порядке регресса? На поставленный вопрос практика дает 
отрицательный ответ. 

ОАО В. обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО У. в порядке ст. 1064, 
1068, 1081 ГК о взыскании 20 000 руб., составляющих сумму материального ущерба, 
понесенного истцом в результате выплаты компенсации морального вреда своему 
работнику, пострадавшему в ДТП по вине водителя ОАО У. 

Решением в удовлетворении исковых требований отказано. Окружной суд 
поддержал выводы суда первой инстанции, указав, что действующим 
законодательством не установлена обязанность истца по возмещению морального 
вреда своему работнику, пострадавшему в ДТП, совершенном по вине другого лица - 
водителя ответчика. Таким образом, судом сделан правильный вывод об отсутствии у 
истца права на предъявление ответчику - владельцу источника повышенной опасности 
регрессного иска, так как истец субъектом права регрессного требования в данном 
случае не является (см. постановление ФАС УО от 14.01.2003 N Ф09-3221/02ГК). 

 

Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (ст. 1102-
1109) 

 

720. Как следует понимать термин "приобретение имущества", используемый в 
нормах гл. 60 ГК? 

 
Интересное и, в принципе, правильное толкование указанного термина 

содержится в нескольких судебных актах, принятых ФАС СКО. Так, рассматривая спор 
о взыскании неосновательного обогащения, окружной суд указал, что 
неосновательным обогащением является приобретение имущества без оснований, 



установленных законом, иным правовым актом или сделкой. При этом под 
приобретением имущества в рассматриваемых правоотношениях подразумевается 
увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему 
новых ценностей, в результате чего потерпевший несет дополнительные расходы или 
утрачивает принадлежащее ему имущество (см. постановления от 17.05.2006 N Ф08-
2090/06, от 16.08.2006 N Ф08-3377/06). 

В качестве иллюстрации практического применения этого тезиса можно привести 
следующий пример из судебной практики. Истец обратился в суд с иском о взыскании 
неосновательного обогащения, составляющего стоимость отгруженного ответчику 
товара. В ходе судебного разбирательства было установлено, что между истцом и 
третьим лицом был заключен договор поставки, по которому товар был отгружен 
третьему лицу (ответчику). Отгруженный товар покупателем оплачен не был. Суд 
признал, что заключенный между истцом и третьим лицом (покупателем) договор 
поставки, а также исполнение обязательств по поставке товара поставщиком 
свидетельствуют о возникновении обязанности по оплате товара у покупателя, а не у 
ответчика. То обстоятельство, что товар по указанию покупателя был отгружен 
ответчику, не означает возникновения у последнего обязательств перед поставщиком, 
так как в силу ст. 509 ГК поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки 
(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, 
указанному в качестве получателя. Поэтому в любом случае обязанным лицом по 
оплате товара перед поставщиком является покупатель. Ответчик как грузополучатель 
товара по договору поставки, заключенному между истцом и третьим лицом, получил 
товар от третьего лица в счет исполнения последним своих обязательств поставщика, 
т.е. по основаниям, предусмотренным сделкой, в связи с чем нормы ГК о 
неосновательном обогащении не могут быть применены к спорным правоотношениям 
(см. постановление ФАС СЗО от 24.06.2005 N А44-3865/04-С5). В данном деле отказ в 
иске как раз и был обусловлен тем обстоятельством, что обогатился за счет истца не 
ответчик, а третье лицо, которое не исполнило обязательств по оплате поставленного 
товара. 

Пример неправильного понимания понятия "приобретение имущества", 
используемого в нормах гл. 60 ГК, представляет собой следующее дело. Банк 
обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неосновательного денежного 
обогащения. В качестве основания иска банк сослался на следующие обстоятельства. 
Органом местного самоуправления на ответчика был наложен штраф за нарушение 
правил землепользования и выставлено инкассовое поручение к счету ответчика, 
открытого в банке-истце на взыскание суммы штрафа. При исполнении поручения банк 
ошибочно списал денежную сумму со счета другого клиента. Впоследствии банк за 
счет собственных средств восстановил денежные средства на счете, с которого была 
ошибочно списана денежная сумма. Банк просил суд взыскать потраченную им 
денежную сумму с ответчика. Ответчик же, возражая против удовлетворения исковых 
требований, указывал на то, что обязанность по уплате штрафа была им исполнена 
добровольно за счет средств, находившихся на расчетном счете в другом банке. Суд 
первой инстанции поддержал доводы ответчика и в иске отказал. Окружной суд 
признал, что в данном деле ответчик неосновательно обогатился за счет истца и 
взыскал с него спорную денежную сумму (см. постановление ФАС УО от 07.07.2003 N 
Ф09-1709/03ГК). 

Очевидно, что исполнение обязанности по уплате штрафа уменьшило 
имущество ответчика. Следовательно, он никаким образом не мог обогатиться за счет 
банка. Муниципальное же образование фактически получило удвоенную сумму 
штрафа (от самого оштрафованного и в результате ошибки банка). Поэтому 



требование банка о возврате денежной суммы должно быть предъявлено именно к 
нему, но не к ответчику по данному спору. 

 

721. Что означает приобретение или сбережение имущества "без установленных 
законом, иными правовыми актами или сделкой оснований"? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК. 

Таким образом, при рассмотрении требования о взыскании неосновательного 
обогащения доказыванию подлежит факт приобретения или сбережения имущества за 
счет другого лица, отсутствие для этого оснований, установленных сделкой, законами 
или иными правовыми актами, размер неосновательного обогащения (постановление 
ФАС ВСО от 08.12.2006 N А19-4678/05-19-7-Ф02-6310/06-С2). Бремя доказывания 
отсутствия оснований для приобретения имущества возложено на истца (см. 
постановления ФАС ВВО от 06.10.2005 N А39-1755/2005-87/16, от 21.11.2006 N А17-
3049/4-2005, ФАС ДО от 22.06.2005 N Ф03-А51/05-1/1552, ФАС ЗСО от 10.11.2005 N 
Ф04-8083/2005(16820-А75-16), от 18.04.2006 N Ф04-1406/2006(21468-А67-8), ФАС МО 
от 06.05.2004 N КГ-А40/3019-04, ФАС СЗО от 06.10.2006 N А42-8256/2005, ФАС СКО от 
12.02.2003 N Ф08-215/03, от 23.08.2006 N Ф08-4083/06, ФАС УО от 07.07.2005 N Ф09-
2022/05-С4). 

Из содержания п. 1 ст. 1102 ГК следует, что закон устанавливает три возможных 
основания, наличие любого из которых влечет за собой невозможность квалификации 
полученного или сбереженного имущества как неосновательного обогащения. 

1. Не может быть признано неосновательным обогащением имущество, 
полученное лицом на основании закона, а также иных нормативных актов. В частности, 
таким случаем является приобретение лицом, использующим имущество, права 
собственности на плоды и доходы. Например, по одному из дел, рассмотренных ВС 
РФ, Суд признал, что в силу нормы ст. 136 ГК, а также ряда подзаконных нормативных 
актов древесина, заготовленная, но не вывезенная лесопользователем, принадлежит 
на праве собственности лесхозу, в ведение которого были переданы соответствующие 
леса, так как лесхоз является лицом, который на основании нормативных актов 
осуществляет пользование землями государственного лесного фонда (постановление 
ВС РФ от 25.02.2003 N ГКПИ02-1270). В другом деле суд отказал во взыскании 
неосновательного обогащения, составляющего стоимость собранного ответчиком 
урожая, так как пос ледний на момент проведения уборочной кампании пользовался 
земельным участком на законном основании, следовательно, являлся собственником 
собранного урожая (см. постановление ФАС СКО от 30.11.2006 N Ф08-5450/06). 

Другой случай, когда суды признавали, что ответчик приобрел имущество на 
основании закона, составляет ситуация приобретения покупателем недвижимого 
имущества, расположенного на чужом земельном участке, того же права на земельный 
участок, которое было у продавца недвижимости. Например, по одному из дел 
государственный орган обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 
неосновательного обогащения, составляющего плату за пользование земельным 
участком под зданием, находящимся в собственности ответчика. Суд установил, что 
ответчик приобрел здание, расположенное на земельном участке, принадлежащем 
истцу, у продавца, имевшего, в свою очередь, право постоянного пользования 



земельным участком. 
В связи с этим суд указал, что в силу прямого указания закона (ст. 552 ГК) 

ответчик также приобрел право пользования земельным участком, следовательно, к 
нему не может быть предъявлено требование о взыскании неосновательно 
сбереженной арендной платы (см. постановления ФАС ВВО от 05.05.2003 N А28-
6344/02-168/14, ФАС ВСО от 16.08.2005 N А19-30984/04-19-Ф02-3928/05-С2, от 
15.02.2006 N А19-1638/05-7-Ф02-310/06-С2). 

Любопытный вывод был сделан окружным судом при рассмотрении спора о 
взыскании неосновательного обогащения в виде недвижимого имущества. Ответчик, 
возражавший против удовлетворения исковых требований, указывал, что он обладает 
спорным имуществом на основании закона. В частности, ответчик представил суду 
доказательства, из которых следует, что спорное имущество находится у него на 
балансе. Суд удовлетворил исковые требования, указав, что нахождение помещений 
на балансе предприятия не является безусловным основанием для включения их в 
состав имущества АО, образованного в порядке преобразования предприятия-
балансодержателя (см. постановление ФАС СКО от 15.04.1998 N Ф08-479/1998). 

2. Не подлежит истребованию в качестве неосновательного обогащения 
имущество, находящееся у ответчика на основании ненормативных правовых актов. 
Например, по одному из дел муниципальное предприятие обратилось в суд с иском к 
другому муниципальному предприятию о взыскании стоимости переданных им 
ответчику товарно-материальных ценностей. В ходе судебного разбирательства суд 
установил, что передача имущества от истца к ответчику состоялась на основании 
распоряжения мэра города. Суд в иске отказал, указал, что ответчик приобрел спорное 
имущество на основании ненормативного правового акта (см. постановления ФАС ДО 
от 21.12.2004 N Ф03-А51/04-1/3627, ФАС ВВО от 21.02.2006 N А43-11082/2005-27-377). 

Однако в случае если впоследствии ненормативный правовой акт, послуживший 
основанием для передачи ответчику имущества, был признан недействительным, то 
истец вправе истребовать от приобретателя имущество в качестве неосновательного 
обогащения. Например, по одному из дел было установлено, что основанием для 
возникновения обязательства истца перед ответчиком по передаче имущества явилось 
издание ненормативного акта органа местного самоуправления, признанного 
впоследствии незаконным. Окружной суд указал, что поскольку правовые основания 
для владения ответчиком спорным имуществом отпали, то судом первой инстанции 
сделан обоснованный вывод о наличии факта неосновательно обогащения на стороне 
ответчика в сумме, соответствующей стоимости спорного имущества (см. 
постановление ФАС ДО от 16.11.2004 N Ф03-А73/04-1/3041). При этом 
неосновательное обогащение возникает у ответчика в момент вступления в силу 
решения суда о признании ненормативного акта незаконным (см. постановление ФАС 
СКО от 28.06.2005 N Ф08-2625/05). 

Аналогичные последствия наступают и в случае, если ненормативный правовой 
акт, послуживший основанием для приобретения ответчиком спорного имущества, был 
отменен органом, издавшим этот акт (постановление ФАС МО от 23.05.2006 N КГ-
А40/3484-06). С последним соображением согласиться нельзя, так как отмена 
ненормативного акта означает прекращение его действия на будущее и потому не 
влияет на законность действий и имущественных предоставлений, совершенных во 
исполнение правового акта, предпринятых во время действия ненормативного 
правового акта. 

Еще одним случаем, когда имущество приобретается лицом на основании 
ненормативного права акта и потому не может быть квалифицировано как 
неосновательное обогащение, является приобретение имущества на основании 



вступившего в законную силу решение суда. Так, по одному из дел суд отказал во 
взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения, так как судом было 
установлено, что спорные денежные средства были взысканы с истца в пользу 
ответчика решением суда, которое вступило в законную силу (см. постановление ФАС 
УО от 28.12.2005 N Ф09-4272/05-С4). В другом деле суд отказал в иске об обязании 
возвратить недвижимое имущество, полученное вследствие неосновательного 
обогащения ответчика, так как судом было установлено, что имущество передано 
ответчику судебным приставом на основании вступившего в законную силу решения 
суда об обращении взыскания на заложенное имущество (см. постановление ФАС СЗО 
от 15.02.2000 N А05-5863/99-319/4). 

Отмена судебного акта, явившегося основанием для приобретения лицом 
имущества, также не является обстоятельством, свидетельствующим о 
неосновательном обогащении приобретателя имущества. 

Так, по одному из дел суд указал, что согласно п. 1 ст. 1102 ГК неосновательное 
обогащение должно иметь место именно в момент получения имущества, а в момент 
получения денег неосновательного обогащения не было, так как решение суда, на 
основании которого были взысканы спорные денежные средства, еще не было 
отменено (см. постановление ФАС ЗСО от 03.04.2001 N Ф04/926-22/А02-2001). Возврат 
исполненного по отмененному судебного решению осуществляется в порядке поворота 
исполнения решения, предусмотренном процессуальным законодательством (см. 
ниже). 

3. Наиболее распространенным основанием для отказа в удовлетворении 
исковых требований о взыскании неосновательного обогащения является факт 
приобретения ответчиком имущества на основании сделки. Суд, рассматривающий 
спор о взыскании неосновательного обогащения и установивший, что ответчик 
приобрел имущество на основании гражданско-правовой сделки, должен отказать в 
удовлетворении искового требования*(855) (см., например, постановления ФАС ВВО от 
12.11.1998 N А82-102/98-Г/3, ФАС ВСО от 21.08.2002 N А78-1392/02-С1-3/62-Ф02-
2368/02-С2, от 18.11.2005 N А58-425/2005-Ф02-5734/05-С2, от 23.08.2006 N А33-
31315/2005-Ф02-4208/06-С2, ФАС ДО от 21.09.2004 N Ф03-А73/04-1/2779, от 01.11.2005 
N Ф03-А73/05-1/3221, от 15.11.2005 N Ф03-А24/05-1/3519, ФАС ЗСО от 29.11.2004 N 
Ф04-8446/2004(6674-А03-22), от 01.11.2005 N Ф04-4499/2005(16334-А03-4), от 
15.01.2007 N Ф04-8840/2006(29814-А27-36), ФАС МО от 10.11.2004 N КГ-А40/1021-804, 
от 21.07.2006 N КГ-А40/6277-06, ФАС ПО от 22.11.2006 N А12-7606/06-С16, ФАС УО от 
15.07.2003 N Ф09-1794/03ГК, от 27.11.2003 N Ф09-3451/03ГК, от 24.06.2004 N Ф09-
1885/04ГК, ФАС ЦО от 21.05.2004 N А48-3708/03-3, от 21.06.2004 N А48-3709/03-3, от 
27.08.2004 N А48-284/04-7 и др.). 

В случае если основанием для приобретения ответчиком имущества являлся 
договор, он должен быть заключен с соблюдением требований закона о существенных 
условиях для договора данного вида*(856) (см. постановления ФАС ВВО от 27.09.2000 
N 61/13, от 29.10.2001 N А29-2647/01-1э, от 28.01.2003 N А43-1690/02-20-32, от 
26.09.2005 N А43-33069/2004-3-992, от 22.09.2006 N А43-38587/2005-28-1121, ФАС ВСО 
от 20.11.2002 N А19-8000/02-6-Ф02-3386/02С2, от 12.01.2006 N А74-1779/2005-Ф02-
6522/05-С2, от 20.12.2006 N А58-1016/2005-Ф02-5955/06-С2, ФАС ДО от 30.09.2002 N 
Ф03-А73/02-1/1946, от 05.05.2003 N Ф03-А51/03-1/866, от 30.12.2003 N Ф03-А16/03-
1/3403, от 24.08.2004 N Ф03-А04/04-1/2348, ФАС ЗСО от 05.02.2004 N Ф04/495-34/А46-
2004, от 29.03.2004 N Ф04/1691-321/А03-2004, от 15.02.2006 N Ф04-446/2006(19796-
А45-22), от 22.03.2006 N Ф04-1609/2006(20951-А70-39), от 12.09.2006 N Ф04-
5966/2006(26395-А67-30), ФАС МО от 14.10.2003 N КГ-А40/8015-03, от 20.10.2005 N КГ-
А40/10051-05-П, ФАС ПО от 01.12.2004 N А55-3958/04-33, от 22.02.2005 N А72-7867/04-



24/384, от 17.05.2005 N А12-20266/04-С16, ФАС СКО от 13.08.2002 N Ф08-2875/02, от 
27.02.2003 N Ф08-460/03, от 08.09.2003 N Ф08-3271/03, ФАС УО от 18.03.2004 N Ф09-
638а/04ГК, от 31.01.2005 N Ф09-23/05ГК, от 09.03.2006 N Ф09-1284/06-С6, ФАС ЦО от 
02.07.2002 N А09-7526/01-6, от 01.11.2004 N А14-4091/2004/71/12). В противном случае 
суды признают договор незаключенным и допускают возможность применения к 
отношениям сторон норм гл. 60 ГК*(857). 

Кроме того, в случае если заключенный сторонами договор, явившийся 
основанием для передачи ответчику спорного имущества, подлежит государственной 
регистрации, он должен быть зарегистрирован в порядке, установленном 
законодательством. В частности, широчайшее распространение в судебной практике 
имеют споры о взыскании неосновательного обогащения в виде денежному суммы, 
составляющей среднерыночный размер арендной платы, с лица, являющегося 
арендатором по договору аренды недвижимого имущества, который не был 
зарегистрирован в органе, осуществляющем государственной регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (см., например, постановления ФАС ЗСО от 
15.05.2003 N Ф04/2176-521/А46-2003, от 04.11.2003 N Ф04/5610-1842/А45-2003, от 
16.09.2004 N Ф04-6639/2004(А67-4732-8), от 04.05.2005 N Ф04-2511/2005(10805-А03-9), 
ФАС ПО от 26.03.2003 N А12-12422\02-С7, ФАС СКО от 03.06.2003 N Ф08-1824/03, от 
30.03.2006 N Ф08-1127/06, от 10.08.2006 N Ф08-3733/06, ФАС УО от 21.01.2004 N Ф09-
4044/03ГК, от 17.06.2004 N Ф09-1784/04ГК, от 30.01.2007 N Ф09-110/07-С6, ФАС ЦО от 
28.01.2003 N А23-1560/02Г-2-26, от 09.01.2004 N А08-717/02-1, от 22.06.2005 N А68-ГП-
271/4-04). 

Довольно сложным является вопрос о том, составляет ли неосновательное 
обогащение имущество, полученное по договору, который был впоследствии 
расторгнут сторонами. 

Так, клиент обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с экспедитора 
сумм, перечисленных ему ранее по договору транспортной экспедиции, на основании 
ст. 1102 ГК. Из материалов дела следовало, что договор правомерно расторгнут по 
требованию клиента. До расторжения договора клиент перечислил экспедитору 
денежные средства в счет оплаты будущих услуг, однако эти услуги не были оказаны. 
Ответчик не оспаривал факта получения оплаты. Отказывая в удовлетворении иска, он 
ссылался на п. 4 ст. 453 ГК, в соответствии с которым стороны не вправе требовать 
возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения 
договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Кроме того, по 
мнению ответчика, ст. 1102 ГК не могла применяться, так как она не содержит указания 
на то, что неосновательное обогащение имеет место и тогда, когда основание, по 
которому приобретено имущество, отпало впоследствии. 

Арбитражный суд указал, что положения п. 4 ст. 453 ГК не исключают 
возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до 
расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение 
получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить 
отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная 
выгода. Основания для удержания перечисленных клиентом денежных средств отпали 
при расторжении договора, поскольку в связи с этим прекратилась обязанность 
экспедитора по оказанию услуг. Исковые требования были удовлетворены в полном 
объеме (п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 
неосновательном обогащении (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
11.01.2000 N 49)*(858)). 

Процитированным пунктом Обзора была подтверждена правильность подхода, в 
соответствии с которым иск о неосновательном обогащении должен быть 



удовлетворен в том числе и тогда, когда правовое основание для приобретения 
ответчиком имущества существовало, но впоследствии отпало*(859). 

Именно этот подход был применен, к примеру, в следующем деле. Истец 
обратился с иском к арендодателю о взыскании убытков, составляющих сумму 
уплаченной им арендной платы по договору аренды судна. Истец, в частности, 
сослался на то, что арендодателем судно ему передано не было, а договор аренды 
между ними был расторгнут. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. 
Окружной суд решение отменил, направил дело на новое рассмотрение, указав 
следующее. Поскольку стороны расторгли договор в связи с непередачей судна в 
аренду, понесенные истцом затраты в счет арендной платы по условиям договора 
составляют неосновательное обогащение для другой стороны в обязательстве, что не 
противоречит ст. 1102 ГК, предусматривающей обязанность возврата 
неосновательного обогащения независимо от того, явилось ли оно результатом 
поведения приобретателя, самого потерпевшего, третьих лиц либо произошло помимо 
их воли. При этом важен сам объективный результат: наличие неосновательного 
обогащения без должного правового основания, в том числе если эти основания 
впоследствии отпали (см. постановление ФАС ДО от 28.03.2000 N Ф03-А51/00-1/406). 

Из текста указанного судебного акта не следует, что суд делал какое-то 
различие между суммами арендной платы, уплаченными до момента расторжения и 
после момента расторжения договора*(860). 

Аналогичный подход был применен другим окружным судом в деле о взыскании 
с подрядчика по договору подряда, расторгнутому заказчиком, уплаченного последним 
аванса. Окружной суд отменил постановление апелляционной инстанции, в котором 
было указано на то, что аванс был перечислен в период действия договора, указав, что 
правовое основание для получения денежных средств впоследствии отпало, 
следовательно, сумма аванса, неотработанная подрядчиком, составляет его 
неосновательное обогащение (см. постановления ФАС ЗСО от 06.07.2005 N Ф04-
4233/2005(12758-А45-38), ФАС ВВО от 16.05.2000 N А11-3217/99-К1-16/83, ФАС МО от 
17.11.2004 N КГ-А40/10309-04, ФАС УО от 19.04.2004 N Ф09-1050/04ГК). 

Более правильный, на наш взгляд, подход был продемонстрирован ФАС ЗСО в 
другом, более раннем деле. Рассматривая спор о взыскании неосновательного 
обогащения в виде денежной суммы, уплаченной по расторгнутому впоследствии 
кредитному договору, суд указал, что платеж спорной денежной суммы был 
осуществлен в период действия договора, поэтому иск о неосновательном обогащении 
удовлетворению не подлежит (см. постановление ФАС ЗСО от 29.06.2004 N Ф04/3494-
827/А03-2004). Однако практика свидетельствует о том, что такой подход не является 
распространенным, превалирующей является позиция судов, изложенная нами в 
предыдущем абзаце. 

Концепция отпадения впоследствии правового основания приобретения 
имущества применяется судами и в случае, если срок действия договора, на 
основании которого ответчик приобрел имущество, истек. 

Например, по одному из дел окружной суд указал, что к моменту заявления 
истцом требования о возврате имущества у ответчика отсутствовали какие-либо права 
на спорное имущество: право собственности не было приобретено, а право аренды 
прекратилось в связи с истечением срока, следовательно, суд апелляционной 
инстанции правомерно возвратил указанное имущество арендодателю в соответствии 
с нормами ГК о неосновательном обогащении (см. постановления ФАС ВВО от 
07.05.2002 N А11-5804/2001-К1-2/247, ФАС УО от 04.08.2003 N Ф09-2028/03ГК, ФАС ЦО 
от 10.09.2002 N А48-584/02-15). Существует и обратная практика, которая нам 
представляется верной, - истечение срока действия договора, который послужил 



основанием для передачи ответчику имущества, не является основанием для 
признания последнего неосновательно обогатившимся (см., например, постановление 
ФАС ЗСО от 25.10.2005 N Ф04-7456/2005(16057-А46-16)). Кроме того, следует помнить 
и о том, что, например, нормы ГК об аренде содержат специальное регулирование 
взаимоотношений сторон после истечения срока действия договора. Это 
обстоятельство, на наш взгляд, совершенно исключает возможность применения к 
отношениям арендатора и арендодателя по договору аренды, прекратившему свое 
действие, норм о неосновательном обогащении*(861). 

Любопытным является и такой вопрос: можно ли говорить о том, что у лица, 
приобретшего имущество, отсутствует правовое основания для его приобретения, если 
таким основанием является сделка, которая отвечает признакам недействительности, 
установленным законом для оспоримых сделок. 

Судебная практика отвечает на этот вопрос следующим образом. В случае если 
истец, доказывающий отсутствие у ответчика оснований для приобретения имущества, 
ссылается на то, что сделка, на основании которой ответчик приобрел имущество, 
является недействительной по основаниям, предусмотренным законом для оспоримых 
сделок, истец должен представить суду судебный акт, которым такая сделка была 
признана недействительной. Если этого сделано не было, в иске должно быть отказано 
в связи с наличием у ответчика основания для приобретения имущества. Например, по 
одному из дел суд, отказывая в удовлетворении иска о неосновательном обогащении, 
указал, что ответчик получил спорное имущество по возмездной сделке, являющейся 
оспоримой в силу ст. 45 Закона об ООО (сделка, в которой имеется 
заинтересованность). Такая сделка не признана в судебном порядке 
недействительной. В связи с изложенным суд не счел приобретенное имущество 
ответчика его неосновательным обогащением (см. постановление ФАС ЦО от 
19.12.2001 N А-62-2933/2001). 

В еще одном деле суд изучал действительность основания приобретения 
ответчиком имущества и признал, что сделка, совершенная истцом и ответчиком по 
приобретению имущества, по своей природе является оспоримой (крупная сделка). 
Между тем требования о признании сделки недействительной по этому основанию 
истцом не заявлялись. В иске о взыскании неосновательного обогащения было 
отказано (см. постановление ФАС ВВО от 27.03.2001 N А82-126/2000-Г/1). Аналогичный 
вывод был сделан и в деле о взыскании неосновательного обогащения, полученного в 
рамках исполнения договора энергоснабжения, по которому поставщиком энергии 
являлось лицо, не имевшее соответствующей лицензии. Суд указал, что эта сделка 
является оспоримой, но она не признана судом недействительной, следовательно, 
является действующей; в иске было отказано, так как имущество было приобретено 
ответчиком на основании сделки (см. постановление ФАС ВСО от 13.10.2005 N А33-
4368/03-С1-Ф02-4975/05-С2). 

Тот же подход был применен другим окружным судом в следующем деле. 
Арбитражный управляющий обратился с иском о взыскании неосновательного 
обогащения, составляющего стоимость неосновательно, по мнению истца, переданных 
ответчику векселей. Суд в иске отказал, указав, что сделка, заключенная или 
совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, если указанная 
сделка влечет за собой предпочтительное удовлетворение одних требований 
кредиторов перед другими кредиторами, является оспоримой и может быть признана 
судом недействительной по иску лиц, указанных в п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве. 
Управляющий не заявлял требования о признании сделок по передаче векселей 
недействительными, следовательно, она является действительной; в иске было 



отказано (см. постановление ФАС УО от 26.04.2006 N Ф09-3115/06-С6). 
Ничтожность сделки всегда является основанием для констатации отсутствия 

правового основания приобретения ответчиком имущества, истребуемого истцом в 
качестве неосновательного обогащения (см., например, постановления ФАС ВВО от 
15.03.1999 N А82-163/98-Г/14, ФАС МО от 25.07.2006 N КГ-А40/6614-06, ФАС СЗО от 
12.09.2006 N А13-14944/2005-06). 

 

722. Применяются ли нормы о неосновательном обогащении к повороту 
исполнения судебного решения? 

 
В одном из дел, рассмотренных ФАС МО, окружной суд в принципе допустил 

принципиальную возможность применения к отношениям, связанным с возвратом 
денежных средств, уплаченных во исполнение впоследствии отмененного судебного 
акта. Истец, который исполнил вступившее в законную силу судебное решение, 
отмененное окружный судом уже после его исполнения, требовал взыскать с 
получателя денежной суммы (истца по делу, решение по которому было отменено) 
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с п. 2 ст. 
1107 ГК. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований о взыскании 
процентов отказал. Окружной суд, рассматривавший дело по кассационной жалобе, 
указал, что неосновательное пользование денежными средствами истца имело место 
их получателем в течение всего лишь семи дней, и на этом основании оставил 
решение суда первой инстанции без изменения. При этом окружной суд не высказался 
против самой возможности предъявления иска о неосновательном обогащении (см. 
постановление ФАС МО от 10.09.2001 N КГ-А40/4817-01). 

Однако впоследствии практика этого окружного суда по изучаемой проблеме 
изменилась. 

В деле 2004 г. окружной суд отказался применять нормы о неосновательном 
обогащении к отношениям, связанным с возвратом исполненного по отмененному 
впоследствии судебному акту (см. постановление ФАС МО от 20.05.2004 N КГ-
А40/3591-04). Правильность позиции окружного суда в этом деле впоследствии 
подтвердил и Президиум ВАС РФ (см. постановление от 02.11.2004 N 10680/04). 

В деле 2006 г. ФАС МО также указал, что в случае если во исполнение 
впоследствии отмененного судебного акта стороной по делу было передано какое-либо 
имущество, то восстановление прав лица, исполнившего отмененный судебный акт, 
должно осуществляться посредством поворота исполнения судебного акта. 
Удовлетворение исковых требований о взыскании неосновательного обогащения в 
таком случае исключается (см. постановление ФАС МО от 29.11.2006 N КГ-А41/11292-
06-П). 

Аналогичное мнение было высказано и другими окружными судами. Так, ФАС 
ЗСО, отказывая в применении норм гл. 60 ГК к отношениям по повороту судебного 
решения, указал следующее. Поскольку получатель денежных средств получил 
денежную сумму по судебному акту, при отмене судебного акта должна применяться 
ст. 209 АПК. Суду при рассмотрении спора достаточно было установить, что спорная 
сумма не является неосновательным обогащением, а перечислена по судебному акту, 
и это обстоятельство являлось бы основанием для отказа в удовлетворении исковых 
требований (см. постановление ФАС ЗСО от 03.04.2001 N Ф04/926-22/А02-2001). 

Позднее этот вывод подтвердил и ФАС ВСО, указавший, что, не реализовав 
возможность защиты своих прав по правилам о повороте исполнения судебного акта, 
истец, обратившийся в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, 



необоснованно использует материально-правовой способ защиты своих прав в 
процессуальном правоотношении. В таком иске должно быть отказано (см. 
постановление ФАС ВСО от 04.08.2005 N А74-4045/2004-Ф02-3670/05-С2). 

 

723. Что означает выражение законодателя "за счет другого лица", 
употребленное в п. 1 ст. 1102 ГК? 

 
В соответствии с позицией, высказанной ФАС МО по одному из дел, 

удовлетворение иска о взыскании неосновательного обогащения возможно только в 
случае, если будет установлено, что имущество, составляющее предмет 
неосновательного обогащения, принадлежало потерпевшему на праве собственности, 
хозяйственного ведения или ином вещном праве. В случае же если истец не докажет 
этого обстоятельства, в иске о взыскании неосновательного обогащения должно быть 
отказано (см. постановление от 24.08.2006 N КГ-А40/7772-06). 

Иной подход высказал ФАС УО, который, отменяя решение нижестоящего суда, 
указал следующее. Суд первой инстанции установил, что истец не имеет документов, 
подтверждающих право собственности на имущество, которым ответчик пользовался 
без должного правового основания, и на этом основании отказал в иске о взыскании 
неосновательно сбереженной денежной суммы. По мнению окружного суда, этот вывод 
является неверным, так как наличие или отсутствие у потерпевшего лица права 
собственности на имущество, безосновательное пользование которым привело к 
получению доходов или сбережению денежных средств, не является препятствием для 
квалификации полученного или сбереженного в качестве неосновательного 
обогащения. Окружной суд подчеркнул, что в материалах дела имеются бухгалтерские 
документы, которые свидетельствуют о том, что истец являлся владельцем техники, 
которой ответчик пользовался без законного основания (см. постановление ФАС УО от 
01.03.2004 N Ф09419/04ГК). 

На наш взгляд, предпочтительным является первый подход, так как только он 
позволяет точно установить, надлежащее ли лицо потерпело имущественные потери в 
результате неосновательного приобретения либо пользования имуществом со стороны 
обогатившегося лица. 

Изучение практики иных окружных судов свидетельствует о том, что они также 
придерживаются вывода о необходимости определения прав истца, требующего 
взыскания неосновательного обогащения, на предмет обогащения. В случае если 
истец наличие такого права не докажет, в иске должно быть отказано. Например, по 
одному из дел истец (ЗАО) обратился с иском о взыскании неосновательного 
обогащения, составляющего сумму неуплаченного земельного налога. 

Суд установил, что истец являлся собственником здания, расположенного на 
земельном участке, принадлежащем муниципальному образованию. Впоследствии 
между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи здания, и последний 
приобрел на него право собственности. Судом также было установлено, что 
ответчиком не вносились платежи за пользование земельным участком (земельный 
налог). Суд в иске отказал, указав, что сумму земельного налога ответчик сберег не за 
счет истца, а за счет бюджета (см. постановление ФАС ДО от 06.12.2005 N Ф03-А51/05-
1/3883). 

В другом деле суд отказал в иске о взыскании неосновательного обогащения в 
виде неосновательно сбереженных ответчиком арендных платежей, поскольку истец 
не подтвердил факта принадлежности ему спорного земельного участка на праве 
собственности, следовательно, не может являться потерпевшей стороной, требующей 



взыскания неосновательного обогащения (см. постановление ФАС ВСО от 21.12.2006 
N А33-5160/2006-Ф02-6746/06-С2). 

В еще одном споре, связанном с взысканием с пользователя складских 
помещений неосновательно сбереженных денежных средств, суд указал, что в связи с 
незаключенностью договора аренды (между истцом-арендатором и муниципальным 
образованием - собственником складских помещений) у истца не было никаких прав на 
вышеуказанные складские помещения, которые являлись муниципальной 
собственностью. Следовательно, истец не вправе был пользоваться данными 
помещениями и извлекать из них доходы, поэтому в данном случае отсутствует сам 
факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца (см. постановление ФАС 
ВСО от 02.09.2004 N А19-689/0448-Ф02-3489/04-С2). 

В одном из дел окружной суд признал, что иск о взыскании неосновательного 
обогащения был правомерно оставлен нижестоящим судом без удовлетворения, 
поскольку суд установил, что истец не является собственником арендованного 
имущества, а значит, он не обязан получать за данное арендованное помещение 
арендную плату (см. постановление ФАС ЗСО от 26.10.2006 N Ф04-7180/2006(27897-
А03-12)). 

И последний пример. Между собственником зданий и истцом был заключен 
договор аренды. Впоследствии здания, которые занимал истец на основании 
договоров аренды, по договорам купли-продажи перешли в собственность третьего 
лица. Арендатор о смене собственника не был уведомлен ни новым, ни прежним 
собственником, продолжал уплачивать арендную плату прежнему собственнику 
здания, арендодателю по договору аренды. Узнав о смене собственника зданий, 
арендатор обратился в суд с иском к арендодателю (прежнему собственнику) о 
взыскании неосновательного обогащения в размере арендных платежей, уплаченных с 
момента государственной регистрации перехода права собственности на здания к 
новому собственнику. Суд, рассматривавший этот спор, пришел к выводу о том, что 
арендатор правомерно уплачивал арендную плату арендодателю по договору, так как 
в силу ст. 617 ГК переход права собственности на сданное в аренду имущество к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды. Кроме того, договоры аренды между истцом и ответчиком не расторгнуты и не 
признаны недействительными в установленном законом порядке, арендные отношения 
прекратились в связи с истечением срока договора аренды. Таким образом, истец, 
внося арендные платежи на основании договоров за пользование имуществом, не 
может быть признан потерпевшей стороной по смыслу ст. 1102 ГК. При таких 
обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска (см. постановление ФАС МО от 
01.07.2004 N КГ-А40/5033-04). Очевидно, что в данном случае обогащение ответчика за 
счет истца отсутствовало, он обогатился за счет нового собственника зданий. 

Очень интересный спор был рассмотрен ФАС ДО. Орган по управлению 
имуществом субъекта РФ обратился в суд с иском о взыскании с лица, пользующегося 
государственным имуществом без правового основания, неосновательно сбереженной 
денежной суммы. При рассмотрении дела суд установил, что имущество, пользование 
которым осуществляет ответчик, передано в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию. Суд указал, что правовой режим имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении или в оперативном управлении государственных предприятий 
либо учреждений, предусматривает, что доходы от использования этого имущества 
принадлежат этим предприятиям и учреждениям, а не собственнику имущества. При 
этом права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, определены в ст. 295 ГК, согласно которой с момента передачи имущества в 
хозяйственное ведение собственник имеет только право на получение части прибыли 



от его использования. В итоге, суд сделал вывод о том, что потерпевшим от 
использования без правовых оснований переданного в хозяйственное ведение 
имущества является не собственник в лице соответствующего государственного 
органа, а субъект права хозяйственного ведения. В удовлетворении иска было 
отказано (см. постановление ФАС ДО от 13.02.2007 N Ф03-А73/06-1/5459). 

Кроме самого факта наличия или отсутствия права на имущество, 
составляющего предмет неосновательного обогащения, при определении того, за чей 
счет произошло обогащение ответчика, существенное значение имеет и момент 
возникновения такого права. Особенно явно это проявляется при разрешении споров о 
взыскании неосновательно сбереженных денежных средств за пользование 
имуществом, которое было отчуждено прежним собственником другому лицу в период 
действия пользования ответчиком указанным имуществом. 

Истец обратился в суд с иском о взыскании неосновательно сбереженной платы 
за пользование недвижимым имуществом. В качестве основания иска истец указал, что 
между ним, собственником имущества, и ответчиком были заключены договоры 
аренды. Однако поскольку при подписании договоров аренды стороны не согласовали 
существенные условия, а именно объект аренды, то указанные договоры являются 
незаключенными. Поскольку некоторое время ответчик не оплачивал пользование 
имуществом истца, между сторонами возникли правоотношения вследствие 
неосновательного обогащения. Суд установил, что право собственности истца на 
имущество, которым пользовался ответчик, возникло позднее периода, в котором 
ответчик не оплачивал пользование имуществом. Суд указал, что поскольку в данный 
период времени истец не обладал правомочиями собственника недвижимого 
имущества, следовательно, он не может являться потерпевшей стороной в 
обязательстве вследствие неосновательного обогащения. У истца отсутствовало 
право сдавать недвижимое имущество в аренду, не принадлежащее ему на праве 
собственности, а у ответчика не возникла обязанность по внесению платы за 
пользование таким имуществом (см. постановление ФАС ВСО от 25.12.2006 N А19-
7018/06-19-Ф02-7028/06-C2). 

 

724. Применимы ли нормы гл. 60 ГК к правоотношениям между государством и 
лицом, излишне уплатившим обязательные сборы или платежи? 

 
Зачастую при переплате или ошибочной уплате разнообразных сборов и 

платежей в пользу государственных органов их плательщики (частные лица) 
предъявляют к получателям платежей иски о возврате уплаченных денежных средств 
как неосновательного обогащения. 

Рассматривая подобные споры, суды, прежде всего, осуществляют 
квалификацию правоотношений, сложившихся между сторонами спора. В случае если 
будет установлено, что между сторонами спора сложились гражданско-правовые 
отношения, суды применяют нормы гл. 60 ГК. Например, по одному из дел окружной 
суд указал, что взыскание неосновательного обогащения с государственного органа 
допустимо, поскольку обстоятельства дела полностью исключают квалификацию 
возникших между участниками спора отношений как отношений, основанных на 
административном или ином властном подчинении одной стороны другой (см. 
постановление ФАС ЗСО от 20.03.2006 N Ф04-717/2005(18867-А45-5)). 

В другом деле истец требовал с государственного органа возврата в качестве 
неосновательного обогащения излишне уплаченной арендной платы. Ответчик 
полагал, что между сторонами спора сложились административные правоотношения 



по поводу уплаты в бюджеты разных уровней платежей за пользование лесным 
фондом и их последующему возврату, что исключает применение к ним положений ГК 
о неосновательном обогащении. Суд иск удовлетворил, указав, что отношения по 
платежам за пользование арендованным земельным участком не являются публично-
правовыми и потому довод ответчика о невозможности применения гл. 60 ГК подлежит 
отклонению (см. постановление ФАС ВСО от 27.09.2005 N А3310468/04-с2-Ф02-4405). 

В еще одном деле между сторонами (морским портом и судовладельцем) шел 
спор о возврате излишне уплаченных портовых сборов. Порт настаивал на том, что 
данные сборы обладают публично-правовой природой и потому к их возврату не могут 
быть применены нормы о неосновательном обогащении. Суд указал, что 
администрация порта является субъектом гражданско-правовых, а не 
административных отношений. Кроме того, судовые сборы не имеют правовой 
природы налогов и обязательных платежей и, следовательно, их уплата не 
возлагается на конечного потребителя услуг. Исковые требования в части взыскания 
суммы неосновательного обогащения были удовлетворены (см. постановление ФАС 
СКО от 17.08.1999 N Ф08-1354/99). 

Однако в случае если судом будет установлено, что отношения между истцом по 
иску о неосновательном обогащении и ответчиком являются публично-правовыми, в 
удовлетворении иска о неосновательном обогащении должно быть отказано вне 
зависимости от того, правомерно или неправомерно государственный орган приобрел 
спорное имущество. 

Обоснование позиции судов по подобным спорам может быть сведено к 
следующему. Например, в одном из дел истец заявил к таможенному органу 
требование о возврате неосновательного обогащения, составляющего сумму 
уплаченного им ранее штрафа. В исковом заявлении истец указал, что решением ВС 
РФ постановление Правительства РФ, которым был установлен наложенный на истца 
штраф, было признано незаконным. На этом основании истец полагал, что 
таможенный орган приобрел имущество (денежные средства) без должного правового 
основания. В удовлетворении исковых требований было отказано, так как, по мнению 
судов, к имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Следовательно, 
безосновательно полученный штраф не может быть признан неосновательным 
обогащением ответчика (см. постановление ФАС ЦО от 10.09.2002 N А14-2586-
02/81/2). 

Другой пример. Истец обратился с требованием о взыскании с налогового органа 
неосновательного обогащения, возникшего в результате ошибочного перечисления 
истцом денежной суммы в адрес налогового органа. При этом истец основывал свои 
требования на положениях ст. 1102 ГК. Суд первой инстанции, поддержанный 
вышестоящими судами, указал, что возврат или зачет излишне уплаченных налогов 
регулируется ст. 78, 79 НК. К налоговым же правоотношениям гражданское 
законодательство, в том числе и нормы гл. 60 ГК, не применяется (см. постановление 
ФАС ПО от 06.05.2003 N А12-11402/02-с6). ФАС ВСО также признал, что уплата 
налогов является публично-правовой обязанностью, из которой возникают налоговые 
правоотношения, поэтому применение при разрешении спора об излишне уплаченных 
налогах гражданского законодательства не допускается (см. постановление ФАС ВСО 
от 15.06.2004 N А33-11978/03с2-Ф02-1674/04-С2). 

Схожий вывод был сделан другим окружным судом в аналогичном налоговом 
споре. Истец указывал, что им были перечислены в бюджет денежные средства с 



ошибочно указанным кодом бюджетной классификации. В удовлетворении исковых 
требований было отказано по следующему основанию: спорные правоотношения 
регулируются законодательством о налогах и сборах и к ним неприменимы нормы, 
закрепленные в гражданском законодательстве, и в частности ст. 1102 ГК (см. 
постановление ФАС УО от 10.10.2005 N Ф09-4175/05-С1). 

К этому же выводу пришел и ФАС СКО, признавший, что нормы о 
неосновательном обогащении не могут быть применены к отношениям по уплате 
налогов и иных обязательных платежей (см. постановление ФАС СКО от 13.07.2005 N 
Ф08-2529/05). 

ФАС ЗСО, рассматривавший спор о взыскании излишне уплаченного сбора за 
природопользование, указал, что уплаченные истцом суммы земельного налога и 
плата за природопользование не могут быть взысканы с ответчика с применением 
норм о неосновательном обогащении, предусмотренных положениями гл. 60 ГК, 
поскольку уплата налогов и обязательных платежей относится к публично-правовым 
обязательствам конкретного субъекта и на основании норм ГК не может быть 
произведена компенсация этих расходов сумм за счет третьих лиц*(862) 
(постановление ФАС ЗСО от 15.01.2004 N Ф04/250-1989/А46-2003). 

И последний, но, пожалуй, самый любопытный пример. Истец обратился в суд с 
иском о взыскании с органа по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним неосновательного обогащения, составляющего размер 
сбора, уплаченного за совершение регистрационных действий. Как установил суд, 
истец обратился в орган по регистрации прав с заявлением о государственной 
регистрации принадлежащего ему права на недвижимое имущество. Однако в 
регистрации права было отказано по основанию, установленному Законом о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Истец полагал, что в 
случае несовершения органом по регистрации регистрационного действия сумма 
сбора, уплаченного за регистрацию, подлежит возврату, так как орган по регистрации 
приобрел ее без установленных законом оснований. Суд первой инстанции, 
поддержанный окружный судом, в удовлетворении требований отказал, указав, что 
внесение платы за государственную регистрацию предусмотрено законом, орган по 
регистрации совершил необходимые действия по приемке и правовой экспертизе 
представленных документов, а отказ в государственной регистрации права истцом не 
обжалован в установленном порядке (см. постановление ФАС СЗО от 10.06.2004 N 
А66-6764-03). 

По тем же соображениям суды отказывают государственным органам в исках о 
неосновательном обогащении к получателям субсидий и субвенций из 
государственных бюджетов в случаях, когда денежные средства были выделены из 
бюджета получателю незаконно. Мотивировка подобных решений содержательно 
близка к позиции, изложенной нами чуть выше. Например, в одном из дел окружной суд 
отказал государственному органу в иске к лицу, которое незаконно, по мнению 
государственного органа, получило бюджетную субсидию, указав следующее. В 
соответствии с п. 3 ст. 2 ГК к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе 
к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 
Бюджетным законодательством не предусмотрено применение норм гражданского 
законодательства к бюджетным правоотношениям. Учитывая, что иск государственного 
органа о взыскании с ответчика неосновательного обогащения возник в связи с 
нарушением последним норм бюджетного законодательства, нормы о 
неосновательном обогащении в данном деле применению подлежат. К нарушителям 



бюджетного законодательства могут быть применены меры принуждения, 
предусмотренные ст. 282 БК (см. постановление ФАС ВСО от 04.12.2003 N А78-
2094/03-С1-5/53Ф02-4264/03-С2). 

В другом деле тот же суд отменил состоявшееся судебное решение, в котором 
констатировалась незаконность получения юридическим лицом субсидии и последнее 
обязывалось возвратить неосновательное обогащение в бюджет. Окружной суд указал, 
что суд первой инстанции не учел, что выдача и получение субсидий регулируются 
бюджетным законодательством, а также не обосновал со ссылкой за законодательство 
(п. 3 ст. 2 ГК) возможность применения норм гражданского законодательства во 
взаимоотношениях, сложившихся между сторонами, и обязал суд определить 
правовую природу возникших между сторонами отношений, определить подлежащее 
применению законодательство (см. постановление ФАС ВСО от 30.06.2005 N А19-
32205/04-16-Ф02-3005/05-С2). 

Другой окружной суд также признал, что к отношениям государственного органа 
и получателя субсидии по возврату необоснованно полученной субсидии или 
нецелевого использования субсидии гражданское законодательство не применимо (см. 
постановление ФАС ЗСО от 21.09.2004 N Ф04-6715/2004 (А75-4784-10)). 

Однако в практике имеют место случаи, когда суды все же признают 
возможность применения норм о неосновательном обогащении к отношениям по 
уплате различных обязательных платежей. Как правило, удовлетворение подобных 
требований связано с тем, что суды ошибочно квалифицируют природу сложившихся 
между сторонами спора правоотношений. Например, к таким случаям относятся 
признание неосновательным обогащением государственного органа штрафа за 
неисполнение обязанности по своевременному перечислению в бюджет платежей 
налогоплательщиков, незаконно наложенного на банк (см. постановления ФАС МО от 
29.10.2003 N КГ-А40/7325-03, от 03.12.2003 N КГ-А40/9549-03); средств, вырученных 
таможенным органом от незаконной продажи имущества с торгов в рамках 
производства по нарушению таможенных правил (см. постановление ФАС ДО от 
27.04.2005 N Ф03-А51/04-2/3635); сборов, излишне уплаченных за пользование 
биоресурсами (см. постановление ФАС ДО от 11.10.2004 N Ф03-А24/04-1/2787). Во всех 
указанных делах суды признали, что между сторонами спора возникли гражданские 
правоотношения и потому к отношениям сторон могут быть применены нормы ГК о 
неосновательной обогащении. 

 

725. Составляют ли регрессные правоотношения частный случай 
правоотношений, возникающих вследствие неосновательного обогащения? 

 
На этот вопрос следует ответить отрицательно. Регрессное обязательство 

представляет собой установленное законом обязательство одного лица (регрессата) 
возместить другому лицу (регредиенту) уплаченное третьему лицу в связи с его 
(регрессата) действиями. Уплата регредиентом денежной суммы третьему лицу 
производится хотя бы и по самостоятельному обязательству (связывающему 
регредиента и третье лицо), но последнее, тем не менее, возникает вследствие 
совершения (либо несовершения) регрессатом каких-либо действий. 

Таким образом, исполнение регредиентом обязательства перед кредитором 
имеет самостоятельный характер и потому никак не может быть квалифицировано как 
обогащение регрессата. Поясним эту мысль. Неосновательное обогащение при 
платеже за третье лицо возможно лишь тогда, когда плательщик добровольно 
исполняет не свою, а чужую обязанность (таков, например, случай так называемого 



вексельного платежа за честь). Исполнение чужой обязанности неизбежно влечет за 
собой вывод - тот, за кого обязанность исполнили, обогатился за счет исполнившего. 
Когда же обязанность исполнять чужие обязательства возложена законом, ни о каком 
неосновательном обогащении говорить нельзя, так как предоставление третьему лицу 
имущества осуществляется на основании закона. Таковы положения цивилистической 
теории права регресса. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что суды вольно относятся к 
понятию регрессного правоотношения и обозначают термином "регрессное 
требование" любое требование истца, обращенное к ответчику и связанное с тем, что 
истец исполнил за ответчика какую-либо обязанность. Именно на этой почве и 
осуществляется смешение обязательств вследствие неосновательного обогащения и 
регрессных обязательств. 

Приведем в качестве примера следующее судебное дело. Истец обратился в суд 
с иском, который он поименовал как регрессный, к ответчику о взыскании стоимости 
неосновательного обогащения, составившего стоимость товара, отгруженного 
ответчику со склада истца без установленных законом или договором оснований. 
Истец в исковом заявлении указал, что в соответствии со вступившим в силу решением 
арбитражного суда с него как с хранителя в пользу собственника товара 
(поклажедателя) были взысканы убытки поклажедателя, составившие стоимость 
товара, неосновательно отгруженного ответчику. 

Суд иск удовлетворил, указав, что ответчик неосновательно обогатился за счет 
истца и потому регрессное требование последнего подлежит удовлетворению (см. 
постановление ФАС ДО от 21.04.2006 N Ф03-А51/06-1/1319). Очевидно, что в данном 
деле суд неправильно квалифицировал требование истца как регрессное; оно 
является требованием о взыскании стоимости неосновательно приобретенного 
имущества. По всей видимости, причина этой ошибки состоит в том, что истец и суд 
сочли, что любое "обратное" требование является регрессным (та же ошибка 
повторяется в следующих делах: см. постановления ФАС ВСО от 19.04.2000 N А33-
10183/99-С1-Ф02635/00-С2, ФАС СКО от 15.02.2006 N Ф08-266/06). Это, конечно же, 
далеко не так. 

На первый взгляд, смешение регрессных требований и требований о взыскании 
неосновательного обогащения является вполне безобидным, во всяком случае, оно не 
повлекло за собой принятие ошибочного решения. Однако неблагоприятные 
последствия отождествления обязательств вследствие неосновательного обогащения 
и регрессных обязательств вполне могли бы наступить в случае, если бы в данном 
судебном споре встал вопрос о применении исковой давности. В соответствии с п. 3 ст. 
200 ГК исковая давность по регрессным требованиям начинает течь со дня исполнения 
основного обязательства. По требованиям же о возврате неосновательного 
обогащения исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно 
было узнать о том, что некто неосновательно обогатился за его счет (см. 
постановления ФАС СЗО от 08.12.2006 N А56-20340/2005, от 23.01.2007 N А21-
2131/2006)*(863). 

Именно в связи с особенностями применения срока исковой давности к 
регрессным требованиям окружной суд в одном из дел был вынужден изучать саму 
возможность применения п. 3 ст. 200 ГК к отношениям истца и ответчика по делу о 
взыскании неосновательного обогащения. В итоге суд признал, что в этом деле п. 3 ст. 
200 ГК применен быть не может, так как указанной нормой регулируются иные 
правоотношение (см. постановление ФАС ПО от 25.01.2005 N А65-1101/2004-СГ1-18). 

Единственное же обнаруженное нами дело, в котором суд четко разграничил 
регрессные требования и требования из неосновательного обогащения, это дело по 



иску о взыскании банком-эмитентом неосновательного обогащения с плательщика, во 
исполнение заявления которого истцом был открыт непокрытый аккредитив. Суд в иске 
отказал, указав, что банк-эмитент, который не получил суммы аккредитива от банка 
плательщика, имеет право требования о возмещении денежной суммы, выплаченной 
лицу, в пользу которого был открыт аккредитив, только с банка плательщика. 
Последний, в свою очередь, имеет право регресса к плательщику. Указанные 
обстоятельства исключают возможность удовлетворения иска о взыскании 
неосновательного обогащения с плательщика (см. постановление ФАС МО от 
30.03.2005 N КГ-А40/2076-05). 

 

726. Имеет ли значение виновность обогатившегося лица при определении 
последствий неосновательного обогащения? Придается ли судами при 

рассмотрении споров о неосновательном обогащении какое-либо значение 
добросовестности приобретателя имущества? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 1102 ГК отношения вследствие неосновательного 

обогащения возникают между сторонами вне зависимости от того, явилось ли 
неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, 
самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Это означает, что 
при рассмотрении спора о взыскании неосновательного обогащения суды не должны 
учитывать, в частности, наличие вины обогатившегося лица (т.е. в его действиях при 
приобретении имущества отсутствовала та степень заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по условиям оборота) или же виновность (например, в 
форме неосторожности) в действиях потерпевшего. Например, по одному из дел истец 
предъявил к ответчику требование о взыскании неосновательного обогащения. Истец 
указал, что во исполнение договора поставки, заключенного между ним и ответчиком, 
им были перечислены денежные средства, составляющие сумму предварительной 
платы по договору. Указанный платеж был совершен по ошибочным реквизитам, а 
именно денежные средства были перечислены на иной расчетный счет ответчика, чем 
тот, который был указан в договоре. Повторным платежом истец перечислил ответчику 
денежные средства на счет, указанный в договоре. Впоследствии у банка, в котором 
был открыт счет, на который истец ошибочно перечислил денежные средства, была 
отозвана лицензия на право осуществления банковских операций и в отношении него 
было возбуждено дело о несостоятельности. 

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что в данном деле 
ответчик не приобрел имущество в пользование, так как остаток по расчетному счету в 
банке-банкроте им снят не был. Апелляционный суд оставил решение суда в силе, 
указав, что в действиях ответчика отсутствует вина, ошибочное перечисление 
денежных средств произошло по вине самого истца. 

Окружной суд отменил состоявшиеся по делу судебные акты и удовлетворил 
иск, указав, что в силу п. 2 ст. 1102 ГК характеристика действий лиц, являющихся 
участниками спора о неосновательном обогащении, не имеет правового значения. 
Кроме того, ответчик является единственным лицом, имеющим право требования от 
банка возврата ошибочно уплаченной денежной суммы в рамках конкурсного 
производства (см. постановление ФАС МО от 20.09.2005 N КГ-А40/8704-05). 

В другом деле тот же окружной суд дал более подробное толкование п. 2 ст. 
1102 ГК, указав, что указанная норма права устанавливает обязанность возвратить 
неосновательно приобретенное имущество независимо от вины потерпевшего, 
приобретателя либо третьих лиц (см. постановление ФАС МО от 18.09.2005 N КГ-



А40/7365-05). 
Еще в одном деле истец обратился в суд с иском о взыскании с 

государственного органа неосновательно полученной арендной платы по договору 
аренды земельного участка. Истец указал, что он являлся арендатором земельного 
участка, на котором были расположены несколько зданий, принадлежащих ему на 
праве собственности. В отношении одного из объектов им заключен договор купли-
продажи, по которому право собственности на здание, а также право пользования 
земельным участком под зданием перешло к третьему лицу. Однако границы 
земельного участка, являвшегося предметом договора аренды, заключенного с 
ответчиком, изменены не были, арендная плата вносилась истцом в прежнем размере. 
Ответчик возражал против удовлетворения иска, указывая, что изменения границ 
участка не произошло по вине самого истца, так как им не была предоставлена 
информация об отчуждении здания, расположенного на арендуемом им земельном 
участке. Суд удовлетворил исковые требования, отметив, что возражения ответчика не 
основаны на нормах гл. 60 ГК, так как в соответствии с п. 2 ст. 1102 ГК наличие или 
отсутствие вины в действиях потерпевшего не имеет правового значения (см. 
постановление ФАС СЗО от 14.07.2005 N А56-7160/04). 

В другом споре государственный орган требовал уплаты с ответчика 
неосновательно сбереженных денежных средств, составляющих плату за пользование 
земельным участком без надлежащим образом оформленного договора аренды. 
Ответчик, возражая против иска, указывал, что договор аренды не был заключен по 
вине государственного органа. Суд иск удовлетворил со ссылкой на п. 2 ст. 1102 ГК, 
указав, что вопрос вины в данном деле обсуждаться не должен (см. постановление 
ФАС СКО от 17.01.2005 N Ф08-6024/04). Аналогичного подхода придерживаются и 
другие окружные суды (см. постановления ФАС ВВО от 15.11.2001 N А11-2793/2001-К1-
11/168, ФАС ЦО от 04.02.2003 N А62-159/00). 

Из содержания п. 2 ст. 1192 ГК можно также сделать вывод о том, что при 
применении норм гл. 60 ГК не должна приниматься во внимание добросовестность 
участников правоотношений, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 
Однако изучение судебных актов по вопросу о возможности применения понятия 
"добросовестность" в делах о взыскании неосновательного обогащения 
свидетельствует об обратном. 

В некоторых случаях суды отказываются удовлетворять исковые требования о 
взыскании неосновательного обогащения, ссылаясь на недобросовестное поведение 
истца. Например, по одному из дел истец предъявил требование о взыскании 
неосновательно сбереженной платы за пользование имуществом. Суд установил, что 
истец является собственником недвижимого имущества, которым пользуется ответчик. 
Между сторонами был заключен договор аренды указанного имущества, однако он не 
был зарегистрирован в установленном законом порядке. Истец настаивал на том, что, 
пользуясь имуществом без должного правового основания и не внося плату за 
пользование, ответчик неосновательно сберег денежные средства за его, истца, счет. 
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. Постановлением апелляционного 
суда решение отменено, в удовлетворении иска отказано. Суд указал, что истец имеет 
все документы, необходимые для государственной регистрации договора аренды, 
однако он не предпринял каких-либо действий по его регистрации. Суд счел такое 
поведение недобросовестным. Постановлением окружного суда апелляционное 
постановление было оставлено без изменения (см. постановление ФАС ЦО от 
11.10.2006 N А08-5291/05-10). 

В еще одном деле суд отказал во взыскании убытков, причиненных изменением 
стоимости имущества, составившего неосновательное обогащение, которое было 



невозможно возвратить в натуре по следующей причине: ответчик исполнил 
обязанность по возврату стоимости имущества, составляющего неосновательное 
обогащение, в непродолжительный срок с момента обнаружения факта обогащения. 
Суд признал такое поведение добросовестным, и это послужило основанием для 
отказа в иске (см. постановление ФАС СКО от 09.01.2007 N Ф08-6745/06). 

Подобная практика также является неверной по причинам, которые были 
изложены нами выше. 

Существует еще один случай, когда суды при рассмотрении споров о взыскании 
неосновательного обогащения принимают во внимание добросовестность поведения 
участников соответствующих правоотношений. Это ситуация, когда истец возражает 
против истребования от него неосновательного обогащения в натуре, ссылаясь на то, 
что он является добросовестным приобретателем спорного имущества. Например, по 
одному из дел суд рассматривал требование о возврате неосновательно 
приобретенного цемента. Суд установил, что ответчик приобрел цемент, 
принадлежащий истцу, у третьего лица по возмездной сделке. При этом было 
установлено, что сделка, которая являлась основанием для приобретения ответчиком 
цемента, не признана в установленном порядке недействительной. Суд признал 
ответчика добросовестным приобретателем цемента и в иске о возврате 
неосновательного обогащения отказал (см. постановление ФАС ВВО от 14.04.2006 N 
А43-26622/2004-28-864)*(864). 

В данном деле обращают на себя следующие обстоятельства. Во-первых, суд 
уклонился от рассмотрения вопроса о праве собственности на предмет иска - цемент. 
Правильным было бы, если бы суд признал, что ответчик приобрел право 
собственности на цемент (а это, собственно, и есть главное последствие 
добросовестного приобретения имущества от неуправомоченного отчуждателя), 
следовательно, право собственности истца на цемент прекратилось и вместе с этим 
прекратилось и его право на иск о неосновательном обогащении. Таким образом, 
корректным основанием для отказа в иске было бы не добросовестное приобретение 
имущества, а возникновение у ответчика права собственности на это имущество. Во-
вторых, из текста постановления следует, что цемент был украден у истца. 
Следовательно, сам по себе факт добросовестного приобретения цемента не мог 
породить у ответчика права собственности, так как в соответствии со ст. 302 ГК 
собственник имеет право виндицировать имущество, утраченное им против его воли, 
даже от добросовестного приобретателя. Таким образом, сама по себе ссылка на 
добросовестность при приобретении имущества также не будет иметь 
самостоятельного значения, так как помимо добросовестности для возникновения у 
приобретателя права собственности на спорное имущество необходим юридический 
состав (добросовестность и возмездность приобретения, выбытие вещи из владения 
собственника не против его воли). 

 

727. Как судебная практика трактует ст. 1103 ГК о применении норм о 
неосновательном обогащении к иным требованиям, которые указаны в данной 

статье? 

 
Статья 1103 ГК предусматривает, что, если иное не установлено ГК, иными 

законами и не вытекает из существа соответствующих отношений, нормы ГК о 
неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям: (1) о возврате 
исполненного по недействительной сделке; (2) об истребовании имущества 
собственником из чужого незаконного владения; (3) одной стороны в обязательстве к 



другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; (4) о возмещении 
вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося 
лица. 

Рассмотрим судебную практику применения этой нормы. 
1. Применение норм о неосновательном обогащении к отношениям по 

реституции. 
Довольно сложные правила, посвященные случаям применения норм о 

неосновательном обогащении к последствиям недействительности сделок, содержатся 
в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14. Так, Суды указали, 
что при применении последствий исполненной обеими сторонами недействительной 
сделки, когда одна из сторон получила по сделке денежные средства, а другая - 
товары, работы или услуги, суду следует исходить из равного размера взаимных 
обязательств сторон. Нормы о неосновательном денежном обогащении (ст. 1107 ГК) 
могут быть применены к отношениям сторон лишь при наличии доказательств, 
подтверждающих, что полученная одной из сторон денежная сумма явно превышает 
стоимость переданного другой стороне. 

Причем в случае если сделка является оспоримой, то проценты могут быть 
начислены только с момента вступления в силу решения суда о признании сделки 
недействительной, если судом не будет установлено, что приобретатель узнал или 
должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств 
ранее признания сделки недействительной. ФАС МО развил эту мысль следующим 
образом: если сделка является ничтожной, то проценты за пользование чужими 
денежными средствами, переданными по ней, подлежат начислению не с момента 
вступления в законную силу решения суда о признании договора купли-продажи 
недействительным, а с момента фактического получения денежной суммы (см. 
постановление ФАС МО от 26.02.1999 N КГ-А40/365-99)*(865). 

При применении последствий недействительности сделки займа (кредита, 
коммерческого кредита) суду следует учитывать, что сторона, пользовавшаяся 
заемными средствами, обязана возвратить полученные средства кредитору, а также 
уплатить проценты за пользование денежными средствами на основании п. 2 ст. 167 
ГК*(866) за весь период пользования средствами (п. 27-29 постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14). 

Практическое воплощение этого тезиса может быть обнаружено в следующем 
деле. Истец обратился в суд с требованием о применении последствий 
недействительности договора займа в виде взыскания неосновательного обогащения в 
сумме, определенной как разница в сумме процентов, уплаченных заимодавцу по 
недействительному договору, и суммы процентов, исчисленной по ставке 
рефинансирования ЦБ РФ на сумму займа. Суд иск удовлетворил, указав, что по 
недействительной сделке займа договором были установлены, а заемщиком 
фактически уплачивались проценты за пользование денежными средствами, которые 
превышали размер ставки рефинансирования; разница между указанными двумя 
процентными ставками составляет неосновательное обогащение заимодавца по 
недействительному договору займа (см. постановление ФАС ЗСО от 28.12.2006 N Ф04-
796/2006(29633-А75-11)). 

В другом акте, содержащем обобщение практики, Президиум ВАС РФ пришел к 
следующим выводам о возможности применения норм неосновательного обогащения к 
последствиям недействительности сделки. Денежные средства, уплаченные за 
пользование имуществом, предоставленным по недействительному договору, могут 
считаться неосновательно полученными лишь в части, превышающей размер 
причитающегося собственнику имущества возмещения. Этот тезис обосновывался 



Судом следующим примером. Предметом иска было требование истца о взыскании 
денежного обогащения, составляющего уплаченную им ответчику арендную плату по 
недействительному договору аренды. 

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал по следующим 
основаниям. Размер перечисляемой истцом по недействительному договору арендной 
платы не превышал обычных ставок, уплачиваемых за аренду аналогичных помещений 
в данной местности. При таких условиях суд признал, что перечисленная истцом плата 
не может рассматриваться как неосновательное обогащение собственника имущества. 
В соответствии со ст. 1103 ГК к требованиям о возврате исполненного по 
недействительной сделке правила о неосновательном обогащении могут применяться, 
если иное не вытекает из существа соответствующих отношений. В данном случае 
характер отношений сторон свидетельствовал об отсутствии обогащения на стороне 
ответчика-арендодателя (см. п. 7 Обзора (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 11.01.2000 N 49)). Этот вывод ВАС РФ вполне соответствует нормам 
действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 1103 ГК нормы о неосновательном обогащении 
применяются в качестве субсидиарной меры защиты по отношению к другим 
требованиям. Следовательно, если законом установлены специальные последствия 
недействительности сделки (см. ст. 167 ГК), суд должен применять их. Применение же 
норм о неосновательном обогащении к отношениям сторон спора о последствиях 
недействительности сделки, действительно, должно иметь место только тогда, когда 
есть сам факт обогащения. Если стороны недействительной сделки обменялись 
благами, имеющими одинаковую стоимость, то отпадает и сама почва для применения 
норм гл. 60 - обогащение одного лица за счет другого отсутствует*(867). 

Однако изучение практики окружных судов свидетельствует о том, что суды 
нередко пренебрегают этим разъяснением ВАС РФ и применяют нормы о 
неосновательном обогащении к отношениям по применению последствий 
недействительности сделки без каких-либо ограничений. Особенно явно эта тенденция 
прослеживается в практике ФАС МО, который фактически отождествляет нормы ст. 
167 ГК и иски о неосновательном обогащении. Например, в одном из судебных актов 
этот окружной суд прямо заявил: "При рассмотрении спора суд установил, что договор 
со стороны ответчика подписан неуполномоченным лицом, в связи с чем он не может 
считаться действительным и в силу ст. 168 ГК РФ признан судом ничтожным. При этих 
условиях суд сделал правильный вывод о применении в данном случае п. 1 ст. 1103 ГК 
РФ, предусматривающего возврат кредитору исполненного по недействительной 
сделке" (см. постановление ФАС МО от 21.04.2000 N КГ-А40/1532-00). На 
неограниченное применение гл. 60 ГК в делах о применении последствий 
недействительной сделки было указано и в других делах (см. постановления ФАС МО 
от 29.09.1999 N КГ-А40/3145-99, от 17.05.2004 N КГ-А40/3389-04, от 21.07.2005 N КГ-
А40/6281-05-П, от 21.07.2005 N КГ-А40/6281-05-П, от 02.08.2006 N КГ-А41/6811-06-П). 

Неправильно были применены ФАС МО нормы ст. 1103 ГК и в таком деле. Истец 
обратился в суд с иском к банку о взыскании неосновательного обогащения. Суд 
установил, что между сторонами был заключен кредитный договор и истец 
предоставил банку облигации в обеспечение возврата кредита. Однако кредит истцу 
выдан не был, а переданные банку облигации были им проданы третьему лицу. 
Впоследствии кредитный договор был признан судом недействительным. Окружной 
суд признал, что средства, полученные от реализации облигаций, являются 
неосновательным обогащением банка и подлежат взысканию (см. постановление ФАС 
МО от 07.07.1999 N КГ-А40/2019-99). 

Это решение противоречит ст. 167 ГК, в соответствии с нормами которой банк 



должен был возвратить истцу рыночную стоимость облигаций. В случае же если 
сумма, вырученная банком, превышает рыночную стоимость облигаций, разница может 
быть взыскана иском о неосновательном обогащении. 

Другой пример, на этот раз из практики ФАС ПО, где суд указал, что поскольку не 
соответствующая правовым актам сделка купли-продажи является ничтожной и 
недействительна с момента ее заключения, проценты на денежную сумму, уплаченную 
во исполнение недействительной сделки, в данном деле должны начисляться за весь 
период пользования неосновательно полученными денежными средствами (см. 
постановление ФАС ПО от 18.04.2006 N А65-8492/05-сг3-14). При этом окружной суд не 
вдавался в определение того, превышает ли стоимость товаров по недействительной 
сделке их среднерыночную стоимость в местности, где была совершена сделка. 
Очевидно, что такой подход прямо противоречит подходу, предложенному ВАС 
РФ*(868). 

Правильное понимание подхода, изложенного в п. 7 Обзора (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49), продемонстрировал ФАС ВСО. Суд 
отказал в иске о взыскании процентов, начисленных на сумму арендной платы, 
уплаченной по недействительному договору аренды, и указал, что арендная плата 
является формой оплаты собственнику за право пользования переданным в аренду 
имуществом. При этом неосновательное обогащение имеет место тогда, когда 
перечисленная собственнику плата превышает обычные ставки, уплачиваемые за 
аренду аналогичных помещений в данной местности. Материалы дела 
свидетельствовали о том, что истец обязан уплатить арендную плату за пользование 
нежилым помещением. Данная обязанность исполнена им, что подтверждалось 
представленными в дело доказательствами. Истец не представил доказательств, 
свидетельствующих о том, что пользование названным помещением им не 
осуществлялось либо арендная плата внесена им в большем объеме, чем при других 
аналогичных обстоятельствах. Окружной суд счел, что истец не доказал приобретение 
ответчиками неосновательного обогащения за счет истца, а также то обстоятельство, 
что он является потерпевшим в обязательстве из неосновательного обогащения (см. 
постановления ФАС ВСО от 02.08.2006 N А33-15515/2005-Ф02-3802/06-С2, от 
17.08.2005 N А33-13232/04-С1-Ф02-3946/05-С2). 

В деле ФАС ЗСО о взыскании неосновательного обогащения в связи с 
недействительностью договора подряда суд установил, что стоимость работ, 
выполненных по недействительной сделке, была завышена. Переплаченная сумма 
была взыскана с подрядчика в качестве неосновательного обогащения (см. 
постановление ФАС ЗСО от 18.09.2006 N Ф04-6130/2006(26627-А27-38)). Аналогичные 
рассуждения содержатся в кассационном постановлении ФАС УО, которым с ответчика 
была взыскана разница между рыночной стоимостью проданных векселей и суммой, 
уплаченной в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг (см. 
постановление ФАС УО от 08.06.2006 N Ф09-4776/06-С6). В еще одном деле тот же 
окружной суд подчеркнул недопустимость автоматического применения норм гл. 60 ГК 
к последствиям недействительности сделки (см. постановление ФАС УО от 12.10.2005 
N Ф09-2240/05-С3). 

Другой вывод, сделанный высшей судебной инстанцией по вопросу о 
соотношении требований о применении последствий недействительности сделки и 
требований о неосновательном обогащении, состоит в следующем: денежные 
средства, перечисленные третьим лицам во исполнение недействительной сделки, 
подлежат возврату стороной по данной сделке как неосновательное обогащение 
последнего. 

В качестве примера высшая судебная инстанция привела следующий спор. 



Между истцом и ответчиком был заключен договор на реализацию инвестиционного 
проекта по расширению здания. Во исполнение своих обязательств истец по 
поручению ответчика погасил за ответчика его задолженность перед третьим лицом, а 
также уплатил за ответчика средства в фонд долевого участия в развитии 
водопроводных и канализационных сетей, сооружений и централизованных источников 
энергоснабжения. В последующем договор между истцом и ответчиком был признан 
арбитражным судом недействительным. Иск о взыскании неосновательного 
обогащения, составляющего платежи третьим лицам, был удовлетворен, так как при 
признании договора между сторонами недействительным основания для сбережения 
денежных средств ответчиком за счет истца отпали (см. п. 12 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49)). 

В окружной практике такой подход наиболее часто встречается при применении 
последствий недействительности договора поручительства, по которому поручитель 
уже исполнил свою обязанность перед кредитором. Например, в одном из дел 
окружной суд установил, что недействительность поручительства влечет за собой 
отпадение правового основания для платежей, сделанных поручителем в пользу 
кредитора. Суд счел, что в этой ситуации должник неосновательно обогатился за счет 
поручителя и с него была взыскана уплаченная поручителем кредитору денежная 
сумма. Правовым обоснованием этого решения была именно ст. 1103 ГК (см. 
постановление ФАС СКО от 07.12.2006 N Ф08-6245/06). В другом деле, которое было 
рассмотрено ФАС УО, окружной суд также признал, что оплата истцом долгов 
ответчика перед третьим лицом является неосновательным обогащением ответчика, 
так как соглашение о погашении истцом задолженности ответчика является 
недействительным (постановление ФАС УО от 06.06.2006 N Ф09-5006/06-С3). 

В еще одном деле суд признал договор доверительного управления 
недействительным и указал, что обязанность учредителя управления (ответчика) по 
возмещению расходов управляющего (истца) по содержанию имущества основывается 
на нормах ГК о неосновательном обогащении, так как в данном случае ответчик сберег 
свое имущество в результате исполнения истцом обязательств по договору 
доверительного управления имуществом, который впоследствии признан 
недействительным (см. постановление ФАС ЦО от 03.10.2005 N А14-6508-2004/249/30). 

Подобный подход представляется верным. Дело в том, что ст. 167 ГК может 
быть успешно применена только при применении последствий недействительности 
сделок, к исполнению которых не привлечено третье лицо (известен даже термин - 
двусторонняя реституция). 

Следовательно, в случае если основание платежа третьему лицу за должника 
(именуемое в теоретической цивилистике отношением покрытия) отпадает, 
единственной возможностью восстановить имущественную сферу является 
применение норм ГК о неосновательном обогащении. 

В судебной практике также встречаются попытки применения нормы ст. 1103 ГК 
для обоснования взыскания исполненного по недействительной сделки в случае, если 
суд в ранее рассмотренном деле отказал в применении реституции. 

Суды, как правило, отказывают в удовлетворении таких исков. Например, 
рассматривая подобный спор, окружной суд признал, что требования истца по делу 
фактически направлены на возврат имущества, полученного по недействительной 
сделке, как применение последствий недействительности ничтожной сделки. В 
указанной ситуации законом предусмотрен специальный механизм регулирования 
спорных отношений сторон, который и подлежит применению. Таким образом, возврат 
денежных средств, уплаченных по недействительной сделке, должен производиться в 
порядке применения последствий недействительности сделки. Кроме того, такие 



требования рассмотрены по другому делу между теми же сторонами, истцу отказано в 
применении последствий недействительной сделки, в том числе в связи с пропуском 
срока исковой давности (см. постановление ФАС СКО от 15.11.2006 N Ф08-5435/06). 
Аналогичную позицию занял и ФАС УО (см. постановление от 23.06.2005 N Ф09-
1843/05-С6). 

В другом деле истец обратился в суд с иском о взыскании неосновательного 
обогащения. Суд отказал в иске в связи с пропуском трехлетнего срока исковой 
давности. Истец не согласился с принятым решением и обратился в окружной суд с 
кассационной жалобой, в которой указал на то, что исковые требования о взыскании 
неосновательного обогащения заявлены им как применение последствий 
недействительности сделки, что предусмотрено подп. 1 ст. 1103 ГК В связи с этим, по 
его мнению, должен быть применен 10-летний срок исковой давности*(869). Окружной 
суд в удовлетворении жалобы отказал, указав на то, что возможность совместного 
применения норм о неосновательном обогащении и реституции не влечет за собой 
возможность применения сроков исковой давности по недействительным сделкам к 
требованиям о неосновательном обогащении. В удовлетворении жалобы было 
отказано (см. постановление ФАС ДО от 22.11.2005 N Ф03-А24/05-1/3524). 

Нормы о неосновательном обогащении применяются судами также и в случае, 
если сделка была признана недействительной, но суд при рассмотрении спора о 
недействительности по каким-то причинам не применил последствия 
недействительности сделки в связи с недоказанностью передачи имущества. В одном 
из дел окружной суд признал, что в подобной ситуации лицо имеет право на возврат 
переданного имущества по сделке на основании норм гл. 60 ГК посредством 
предъявления отдельного иска, в котором предметом доказывания будет факт 
обогащения ответчика за счет истца, передавшего имущество по недействительной 
сделке (см. постановление ФАС СКО от 05.09.2006 N Ф08-4185/06). 

2. Применение норм о неосновательном обогащении к отношениям по 
виндикации. Толкование сочетания виндикационного требования и требования о 
взыскании неосновательного обогащение было дано ФАС ДО. Окружной суд указал, 
что положения ст. 1103 ГК, регулируя соотношение требований о возврате 
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав, 
позволяют использовать неосновательное обогащение в качестве общей защитной 
меры одновременно с другими названными в статье требованиями, в частности, об 
истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения (см. 
постановление ФАС ДО от 10.05.2006 N Ф03-А16/05-1/844). 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что суды применяют нормы 
о неосновательном обогащении к отношениям, связанным с истребованием имущества 
из чужого незаконного владения в двух случаях. 

Первый случай составляет ситуация, когда в процессе рассмотрения 
виндикационного спора суд устанавливает, что спорное имущество во владении 
ответчика отсутствует. Например, по одному из дел истец обратился в суд с иском об 
истребовании из чужого незаконного владения металлоконструкций. В ходе судебного 
разбирательства выяснилось, что спорное имущество было смонтировано ответчиком 
в козловой кран. Истец изменил предмет иска и потребовал взыскания стоимости 
истребуемого имущества. Суд удовлетворил иск на основании ст. 301 и 1103 ГК (см. 
постановление ФАС ВСО от 26.07.2005 N А58-2419/2003-Ф02-3556/05-С2). 

Аналогичный подход продемонстрирован ФАС ПО в следующем деле. Истец 
обратился к ответчику с иском об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения. Узнав, что спорное имущество у ответчика отсутствует, истец уточнил 
требования, заявив о взыскании стоимости неосновательно приобретенного 



имущества. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что ответчик приобрел 
имущество на основании сделки, совершенной с третьим лицом. Окружной суд 
решение отменил, дело направил на новое рассмотрение, отметив, что ответчик 
приобрел у третьего лица имущество, украденное у истца. Следовательно, он в 
соответствии со ст. 302 ГК имел право истребовать его даже от добросовестного 
приобретателя. Поскольку ответчик употребил спорное имущество в процессе своей 
производственной деятельности, он должен возместить истцу его стоимость в 
соответствии со ст. 1103 и 1105 ГК (см. постановление ФАС ПО от 03.11.2005 N А65-
8294/04-сг3-33; см. также постановление ФАС ВСО от 27.11.2006 N А74-1553/2006-Ф02-
6256/06-С2). 

Важное замечание было сделано ФАС ЦО, который отметил, что в случае 
удовлетворения виндикационного иска применение норм гл. 60 ГК не может быть 
автоматическим, суд должен выявить наличие оснований для удовлетворения иска о 
неосновательном обогащении, предусмотренных ст. 1102 ГК (см. постановление ФАС 
ЦО от 17.02.2005 N А23-1434/04Г-7-53). 

Второй случай применения норм о неосновательном обогащении к 
виндикационным правоотношениям имеет место тогда, когда истец просит взыскать с 
ответчика доходы, которые последний извлек во время пользования истребуемым 
имуществом. Например, в одном из споров об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения окружной суд указал, что, удовлетворяя виндикационный иск, 
суд вправе также взыскать с ответчика доходы или сбережения, которые он извлек или 
должен был извлечь из спорного имущества с того времени, когда узнал или должен 
был узнать о неосновательности обогащения в соответствии со ст. 1107 ГК (см. 
постановление ФАС ВСО от 18.05.1999 N А58-434/98-Ф02-731/99-С2). Однако следует 
иметь в виду, что ст. 303 ГК установлены специальные правила о расчетах при 
истребовании имущества. Указанные нормы подлежат приоритетному применению 
перед нормой ст. 1107 ГК. В частности, в ст. 303 ГК говорится только о возмещении 
доходов, полученных незаконным владельцем, но ничего не сказано о возмещении 
неосновательного сбережения. Следовательно, истец, истребовавший вещь, имеет 
право взыскать с ответчика неосновательное сбережение за пользование ответчиком 
истребованным имуществом. 

Правило о приоритетном применении ст. 303 ГК по отношению к нормам гл. 60 
ГК касается и применения ст. 1108 ГК о возмещении затрат на имущество, 
истребованное истцом. 

Кроме того, в окружной практике (прежде всего, ФАС МО) встречаются случаи, 
когда суды отождествляют виндикационные притязания и требования о возврате 
неосновательного обогащения в натуре. 

Примером такого подхода является, например, кассационное постановление 
ФАС МО, в котором суд указал, что в иске об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения должно быть отказано, так как истец не доказал, что имущество 
было приобретено за его, истца, счет (см. постановление ФАС МО от 19.12.2001 N КГ-
А41/7246-01). В другом деле суд, удовлетворяя виндикационный иск, также указал, что 
истребуемое имущество в силу п. 1 ст. 1104 ГК должно быть возвращено в натуре, 
исковые требования подлежат удовлетворению на основании ст. 1102-1104 ГК путем 
возврата истцу пяти спорных векселей (см. постановление ФАС МО от 20.12.2001 N КГ-
А40/7352-01). Аналогичный подход высказан и ФАС ПО. Например, удовлетворив иск 
об истребовании имущества, суд указал, что "в части изъятия нежилого помещения у 
ответчика решение суда законно, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1103, ст. 301 ГК 
РФ - имущество собственника подлежит возврату" (см. постановление ФАС ПО от 
06.02.2003 N А65-5409/02-СГ2-6). Подобный подход представляется неверным, так как 



он приводит к полному смешению виндикационного иска (для удовлетворения которого 
в ст. 302 ГК установлены особые правила) и иска о неосновательном обогащении (для 
удовлетворения которого установлены правила иные, чем нормы ст. 302 ГК). 

3. Применение норм о неосновательном обогащении к отношениям по возврату 
исполненного в связи с обязательством. Сам по себе факт наличия между сторонами 
спора договорных правоотношений не исключает возможности применения в споре 
между ними норм о неосновательном обогащении (вопреки недвусмысленным 
высказываниям некоторых окружных судов - см. например, постановления ФАС ВСО от 
19.04.2001 N А78-4299/00-С1-18/204-Ф02-716/01-С2, ФАС ЗСО от 21.02.2007 N Ф04-
675/2007(31497-А27-36), ФАС СЗО от 02.02.2000 N А56-27038/99, от 09.03.2005 N А66-
4566-04). Это прямо следует из подп. 3 ст. 1103 ГК, в соответствии с которым нормы гл. 
60 ГК могут быть применены к требованиям о возврате исполненного в связи с 
обязательством. 

Основной вопрос, стоящий перед судебными инстанциями в связи с 
применением этой нормы, заключается в следующем: что следует понимать под 
исполненным в связи с обязательством (не по обязательству, а именно в связи!). 

В Обзоре, утвержденном информационным письмом Президиума ВАС РФ от 
11.01.2000 N 49, имеется следующий пример правильного применения этой нормы. 
Между истцом (арендатором) и ответчиком (арендодателем) заключен договор аренды 
нежилого помещения. По договору истец обязался ежемесячно возмещать ответчику 
фактически понесенные расходы по обеспечению теплоэнергией, которые 
оплачивались в составе арендной платы на основании счетов, предъявляемых 
ответчиком. При проверке обнаружилось, что ответчик включал в расчет ряд 
отчислений, не предусмотренных договором. Арендатор обратился в суд с иском о 
возврате излишне уплаченных денежных средств на основании ст. 1102 ГК как 
неосновательно полученных ответчиком. Арбитражный суд удовлетворил требования 
истца. 

Ответчик оспорил решение. По его мнению, при вынесении решения суд не учел, 
что стороны связаны договорными отношениями. Нарушения договорных 
обязательств, по общему правилу, влекут взыскание убытков. Отклоняя жалобу, 
вышестоящий суд указал, что оплата была произведена в связи с договором, но не на 
основании его, так как договором не предусматривалась обязанность арендатора 
возмещать включенные в счет расходы. На основании подп. 3 ст. 1103 ГК суд признал, 
что ответчик неосновательно обогатился за счет истца (п. 4 Обзора). 

Таким образом, определение исполненного в связи с обязательством должно 
быть сформулировано следующим образом: это исполнение, которое не было 
предусмотрено договором, заключенным между сторонами, но совершенное со 
ссылкой на соответствующий договор*(870). 

Именно этот принцип был положен судами в основу решений об удовлетворении 
исковых требований о возврате неосновательного обогащения в делах о возврате 
излишне уплаченного при уплате незаконно завышенного тарифа на услуги 
телефонной связи (см. постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.2003 N 5946/02); 
незаконно завышенного тарифа на перевозку (см. постановление ФАС ВСО от 
24.07.2006 N А33-1696/2005-Ф02-3458/06-С2); незаконно завышенного тарифа на 
электроснабжение (постановления ФАС ЗСО от 13.07.2005 N Ф04-4482/2005(13015-
А46-39), ФАС ЦО от 08.10.2004 N А14-10133/03/256/12); ошибочной оплаты 
невыполненных работ (см. постановления ФАС УО от 07.09.2006 N Ф09-7228/06-С4, от 
24.01.2007 N Ф09-12174/06-С5); арендной платы, превышающей установленный в 
договоре размер платы за пользование арендованным имуществом (см. 
постановление ФАС УО от 08.08.2006 N Ф09-6271/06-С3). 



Интересное уточнение позиции, высказанной ВАС РФ, предложил ФАС МО. Так, 
рассматривая иск о взыскании неосновательного обогащения, составляющего разницу 
между предварительно оплаченными и выполненными работами, окружной суд указал, 
что п. 3 ст. 1103 ГК не подлежал применению в данном деле, поскольку истец, 
перечисляя ответчику денежные средства, исполнял свое обязательство по оплате 
выполненных работ, предусмотренное договором, тогда как названная норма 
применяется к случаям исполнения, которые явно выходят за рамки содержания 
обязательства, хотя с ним и связанным. Возврат разницы между стоимостью 
выполненных и предварительно оплаченных работ должен осуществляться, по мнению 
суда, договорным иском (см. постановление ФАС МО от 30.04.2004 N КГ-А40/2997-04). 

Посредством иска о неосновательном обогащении может быть истребована и 
необоснованно начисленный на сумму арендной платы налог на добавленную 
стоимость. Так, по одному из дел окружной суд указал, что оплата суммы налога на 
добавленную стоимость была произведена истцом в связи с заключенным сторонами 
договором, но не на основании его, так как договор не предусматривал обязанность 
арендодателя уплачивать оговоренную сумму с начислением на нее указанного налога 
(см. постановление ФАС МО от 02.10.2003 N КГ-А40/7443-03). 

Неправильное понимание нормы п. 3 ст. 1103 ГК продемонстрировал, к примеру, 
ФАС СЗО в деле о взыскании исполненного по недействительной сделке. Суд указал, 
что договор, заключенный между сторонами спора, был признан недействительным, 
следовательно, денежные средства были переданы не по договору, а в связи с ним; 
указанная сумма была взыскана как неосновательное обогащение на основании п. 3 ст. 
1103 ГК (см. постановление ФАС СЗО от 23.01.2007 N А21-2131/2006). Вывод суда 
является ошибочным, так как в этом деле следовало применять нормы ст. 167 ГК. 

Аналогичная ошибка была допущена и ФАС МО, который установил, что 
договор, на основании которого была сделана предварительная оплата услуг, был 
признан судом незаключенным. Окружной суд счел, что сумма предоплаты была 
передана не по обязательству, а в связи с обязательством, и на основании п. 3 ст. 1103 
ГК взыскал ее с ответчика (см. постановление ФАС МО от 14.04.2003 N КГ-А40/194803). 
Очевидно, что в данном деле между сторонами вообще отсутствовали договорные 
обязательства, поэтому и передача чего-либо в связи с обязательством также была в 
принципе невозможна. 

4. Применение норм о неосновательном обогащении к деликтным отношениям. 
ВАС РФ приводит следующий пример применения норм о неосновательном 
обогащении к правоотношениям, связанным с возмещением причиненного вреда. 
Организация своими силами осуществляла строительство гаража для собственных 
нужд. В последующем строительство было приостановлено, гараж как не завершенный 
строительством объект принят на баланс организации. Муниципальное предприятие 
без ведома собственника демонтировало гараж и вывезло бетонные плиты, 
использовав их в дальнейшем для собственных целей. Поскольку возврат плит в 
натуре был невозможен, организация обратилась к предприятию с иском о взыскании 
убытков, возникших в результате противоправных действий ответчика. Истец требовал 
взыскать стоимость вывезенных плит и затрат, понесенных при их монтаже. Полагая, 
что на стороне ответчика имеет место обязательство вследствие неосновательного 
обогащения, истец свои требования основывал на нормах ст. 1102 и 1105 ГК. 

Ответчик в отзыве на иск указывал на то, что обязательство вследствие 
неосновательного обогащения отсутствует. В данном случае имело место причинение 
внедоговорного вреда. ГК предусматривает особые правила, определяющие порядок 
возмещения вреда, в связи с чем требования о возврате неосновательного 
обогащения не могут быть удовлетворены. 



Суд при вынесении решения констатировал, что имели место противоправные 
действия ответчика по изъятию у истца имущества, возврат которого в натуре 
невозможен. В связи с этим у истца возникли убытки в виде реального ущерба в 
размере стоимости строительных материалов на момент их приобретения ответчиком 
и затрат, понесенных истцом при их монтаже. 

Учитывая установленное ст. 1103 ГК соотношение требований о возврате 
неосновательного обогащения с требованиями о возмещении вреда, суд 
констатировал, что требования истца подчиняются правилам, установленным § 1 гл. 59 
ГК. Вместе с тем суд пришел к выводу о возможности субсидиарного применения норм 
о неосновательном обогащении к требованию о взыскании стоимости строительных 
конструкций, поскольку присвоение чужого имущества в данном случае привело к 
обогащению ответчика. В указанной части иск был удовлетворен на основании ст. 
1102, 1105 ГК. Требование о взыскании убытков в размере затрат на строительство 
было удовлетворено судом на основании ст. 1064 и 1082 ГК (см. п. 2 Обзора 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49)). 

Изучение окружной практики свидетельствует о том, что для одновременного 
применения норм ГК о неосновательном обогащении и возмещении вреда истец 
должен доказать, помимо факта обогащения ответчика за счет истца, еще и 
виновность действий ответчика (см. постановление ФАС УО от 30.06.2004 N Ф09-
1985/04ГК*(871)), также наличие имущественного вреда, возникшего в результате 
действий ответчика (см. постановление ФАС МО от 04.11.2003 N КГ-А40/8457-03). 

Любопытный пример применения норм о неосновательном обогащении к 
деликтным правоотношениям содержится в одном из обзоров судебной практики ФАС 
УО. Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к органу внутренних дел 
об обязании возвратить незаконно удерживаемое имущество либо возместить убытки. 
В качестве основания иска истец указал на следующие обстоятельства. В ходе 
проведения оперативной деятельности сотрудники органа внутренних дел изъяли у 
предпринимателя видеокассеты как контрафактную продукцию. Рассмотрев материалы 
административного производства по факту незаконной реализации контрафактной 
видеопродукции, суд общей юрисдикции освободил предпринимателя от 
административной ответственности в связи с отсутствием в его действиях состава 
правонарушения и обязал возвратить изъятые видеокассеты, чего сделано не было. 

Решением суда первой инстанции с ответчика в пользу истца взыскана 
стоимость неосновательного обогащения. Удовлетворяя исковые требования, 
арбитражный суд применил к спорным правоотношениям ст. 1102, 1104, 1105 ГК. 
Окружной суд отменил решение суда первой инстанции и указал, что данный вывод 
суда является ошибочным, поскольку действия органов внутренних дел, 
производивших изъятие, направлены на пресечение правонарушения, совершены в 
пределах полномочий, предоставленных Законом РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О 
милиции". Ответчик не является приобретателем в отношении изъятого имущества. 
Следовательно, нормы о неосновательном обогащении применению не подлежат. Суд 
кассационной инстанции передал дело на новое рассмотрение и указал, что истцом 
фактически заявлено требование о возмещении ущерба, причиненного 
противоправными действиями государственных органов, возмещение которого 
производится по правилам ст. 15, 1069, 1070 ГК. Для правильного разрешения спора 
суду необходимо установить наличие общих оснований ответственности за причинение 
вреда, в частности определить вид и размер ущерба, наличие вины ответчиков, 
противоправность их действий, и принять решение в соответствии с законом и 
установленными обстоятельствами (см. п. 5 постановления Президиума ФАС УО от 
04.07.2003 N 7). 



В другом схожем деле окружной суд вообще указал, что правоотношения по 
возмещению убытков, причиненных юридическому лицу в результате незаконных 
действий государственных органов или должностных лиц этих органов, подлежащих 
возмещению в порядке ст. 16 ГК, носят публично-правовой характер. Следовательно, 
нормы о неосновательном обогащении, регулирующие гражданско-правовые 
отношения, в данном случае применению не подлежат (см. постановление ФАС ЦО от 
06.02.2003 N А23-206/02Г-4-120). Эти рассуждения суда ошибочны. Дело вовсе не в 
том, что указанные отношения не носят гражданско-правовой характер (эти отношения 
- гражданско-правовые, так как не основаны на властном подчинении одной стороны 
другой); скорее всего, дело в том, что государственный орган не может быть признан 
обогатившимся за счет потерпевшего, так как при реализации публичных полномочий 
он действует от имени и в интересах государства. 

Очень интересен вопрос о том, составляет ли невозмещение ущерба, 
причиненного деликтом, неосновательное обогащение причинителя вреда? В случае 
положительного ответа на этот вопрос на сумму ущерба могут быть начислены 
проценты за пользования денежными средствами; в случае отрицательного - 
взыскание процентов невозможно. 

В судебной практике нет единообразного подхода к вопросу о возможности 
начисления процентов на сумму причиненного ущерба. Так, известна окружная 
практика, которая как отрицает такую возможность (см., например, постановления ФАС 
СЗО от 08.09.1997 N А56-7237/97, ФАС УО от 03.05.2005 N Ф09-1089/05-С6, от 
31.03.2003 N Ф09-627/03ГК), так и признает возможность взыскания процентов в этом 
случае (см. постановления ФАС МО от 26.04.2001 N КГ-А40/1897-01, ФАС СЗО от 
29.06.2000 N А42-1207/00-19). Таким образом, единства практики по этому вопросу нет 
даже в пределах одного кассационного суда. 

На наш взгляд, несмотря на кажущуюся справедливость этого подхода, 
оснований для его применения нет. Один из квалифицирующих признаков 
обязательств вследствие неосновательного обогащения - обогащение (сбережение) 
имущества за счет третьего лица. Возмещение ущерба в деликтных обязательствах 
всегда осуществляется за счет причинителя вреда, это его обязанность, возникающая 
вследствие фактического состава. Например, лицо, допустившее ДТП и причинившее 
вред автомобилю другого лица, должно возместить причиненный ущерб. Никакого 
сбережения имущества за счет собственника поврежденного автомобиля у 
причинителя, не исполнившего эту обязанность, не происходит. 

 

728. По каким критериям осуществляется отграничение обязательств вследствие 
неосновательного обогащения от обязательств, возникающих вследствие 

действий в чужом интересе без поручения? 

 
В соответствии со ст. 980 ГК действиями в чужом интересе без поручения 

признаются действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия 
заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, 
исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах. В 
соответствии со ст. 984 ГК необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенный 
лицом, действовавшим в чужом интересе без поручения (гестором), подлежит 
возмещению заинтересованным лицом. 

Таким образом, между обязательствами вследствие неосновательного 
обогащения (при исполнении обязательства за третье лицо) и обязательствами, 
возникающими в результате действий в чужом интересе без поручения, существует 



определенная схожесть: лицо, за которое было исполнено обязательство, обогащается 
за счет другого лица. 

Следует обратить внимание на то, что все ситуации, в которых допускается 
действие в чужом интересе без поручения, как бы распадаются на два случая: 
предотвращение вреда личности или имуществу лица и исполнение обязательства 
другого лица. И если в первом случае никакого обогащения у лица, в чьих интересах 
действовал гестор, возникнуть не может (последствия таких действий охватываются 
возмещением необходимых расходов гестора и понесенного им реального ущерба), то 
во втором случае перед нами будет классическая ситуация неосновательного 
обогащения*(872). 

Изучение судебной практики подтверждает мысль о том, что исполнение 
гестором обязательства за другое лицо влечет за собой возникновение между ними 
заинтересованных обязательств вследствие неосновательного обогащения; во всяком 
случае, суды вполне допускают совместное применение норм гл. 50 и 60 ГК. Например, 
по одному из дел истец обратился с иском о взыскании с ответчика расходов, 
понесенных им вследствие действий в интересах ответчика без его поручения. Суд 
установил, что истец на основании письма ответчика*(873) погасил задолженность 
последнего по кредитному договору, заключенному между ним и банком. Впоследствии 
ответчик передал истцу имущество на сумму, меньшую, чем размер погашенного 
кредита. Разница между уплаченной банку денежной суммой и стоимостью 
переданного имущества и составила предмет искового требования. 

Суд иск удовлетворил, указав, что в результате действий истца по исполнению 
чужого обязательства ответчик неосновательно и за счет истца сберег собственное 
имущество (см. постановление ФАС ВВО от 15.06.2005 N А79-10674/2004-СК2-10140). 

В деле о взыскании затрат, связанных с восстановлением поврежденного 
кабеля, ФАС ВСО установил, что истец, восстанавливая кабель, принадлежащий 
ответчику, действовал в чужом интересе без поручения. Следовательно, ответчик 
неосновательно обогатился в сумме, равной понесенным истцом затратам (см. 
постановление ФАС ВСО от 04.11.2002 N А10-7021/01-15-Ф02-3260/02-С2). 

Фактически отождествили два рассматриваемых вида обязательств ФАС МО 
(см. постановление от 29.10.2003 N КГ-А40/8210-03*(874)) и ФАС ДО (постановление от 
24.01.2006 N Ф03-А51/05-1/4654). И наконец, ФАС СЗО прямо указал, что совершение 
действий в чужом интересе без одобрения этих действий заинтересованным лицом не 
исключает возможности применения к отношениям сторон правил о неосновательном 
обогащении, если в результате совершения таких действий заинтересованное лицо 
неосновательно обогатилось (см. постановление от 21.04.2006 N А56-17590/2005). 

 

729. Как осуществляется разграничение иска о возврате неосновательного 
обогащения в натуре (ст. 1104 ГК) и виндикационного требования, а также иска о 

применении последствий недействительности сделки? 

 
Пунктом 1 ст. 1104 ГК предусмотрено, что имущество, составляющее 

неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему 
в натуре. В связи с этим возникает следующий вопрос: чем отличается иск об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения от иска о возврате 
неосновательного обогащения в натуре? 

Судебная практика свидетельствует о том, что иск о возврате неосновательного 
обогащения в натуре предъявляется, как правило, в случае, если предметом 
требования являются вещи, исчисляемые счетом, мерой или весом (так называемые 



родовые вещи). Предметом же виндикационного иска является индивидуально-
определенная вещь. Можно сказать, что иском, предусмотренным ст. 1104 ГК, истец 
истребует не именно свою вещь, а аналогичную вещь. 

Поэтому суды придают важное значение факту наличия у ответчика самого 
неосновательно приобретенного или аналогичного ему имущества. 

Например, по одному из дел истец в соответствии со ст. 1104 ГК предъявил 
требование об обязании ответчика возвратить ему полиэтилен марки ПВД 15803-020 в 
количестве 135 тонн. В качестве обоснования иска истец указал на то, что указанное 
количество тонн принадлежащего ему полиэтилена было отгружено перевозчиком на 
подъездных путях ответчика (о чем между истцом и ответчиком была достигнута 
соответствующая договоренность) и не передано ему последним. Ответчик возражал 
против удовлетворения искового требования, указывая, что спорное имущество у него 
отсутствует. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, признав возражения ответчика 
необоснованными и указав, что общим принципом исполнения обязательств, 
возникших из неосновательного обогащения, является возврат по возможности 
приобретенного имущества в натуре. Суд апелляционной инстанции оставил решение 
без изменений. 

Окружной суд, рассматривавший дело по кассационной жалобе ответчика, 
решение отменил и направил дело на новое рассмотрение. По мнению окружного суда, 
нижестоящие суды необоснованно не приняли во внимание довод ответчика о том, что 
у него отсутствует истребованное истцом имущество. Суд указал, что норма ст. 1104 
ГК применяется только в случаях, когда у приобретателя сохранилось то имущество, 
которое было приобретено им первоначально. В случае если возвратить 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество в натуре невозможно, 
подлежит применению правило п. 1 ст. 1105 ГК, согласно которому подлежит 
возмещению действительная стоимость этого имущества на момент его приобретения, 
а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества. 

Поскольку исковые требования были заявлены как иск об обязании передать 
имущество в натуре, суд должен был проверить, имеется ли спорное имущество у 
ответчика в натуре (см. постановления ФАС ЗСО от 30.01.2007 N Ф04-
9379/2006(30598-А67-10), ФАС СКО от 03.05.2006 N Ф08-915/06; см. также 
постановления ФАС ВСО от 07.11.2006 N А33-5677/2006-Ф02-5790/06-С2, ФАС ЗСО от 
27.06.2006 N Ф04-3912/2006(23917-А45-36)). 

В другом деле апелляционный суд признал, что возврату подлежит 
неосновательно приобретенное ответчиком имущество либо аналогичное имущество, 
если будет установлено, что оно имеется у ответчика. Несмотря на то что 
постановленный апелляционной инстанцией судебный акт был отменен окружным 
судом, последний подтвердил правильность выдвинутого апелляционным судом 
тезиса (см. постановление ФАС ВСО от 30.01.2006 N А19-4678/05-19-Ф026831/05-С2). 

Схожего подхода придерживается и ФАС УО. Так, по одному из дел окружной 
суд указал следующее: "Как усматривается из материалов дела и не оспаривается 
сторонами, исходя из естественных свойств переданных ответчику животных, они с 
момента их передачи и к моменту рассмотрения настоящего спора (более двух лет) 
приобрели признаки, позволяющие отнести их к имуществу другого рода и качества, 
обладающему иными полезными свойствами с точки зрения возможности их 
использования в хозяйственной деятельности (не 5-10-месячные телки, а взрослые 
животные). Следовательно, такого же имущества, какое было передано ответчику, у 
последнего не сохранилось, в связи с чем нормы ст. 1104 ГК РФ не могут быть 
применены" (см. постановление ФАС УО от 14.07.2004 N Ф09-2113/04ГК). В более 



позднем деле окружной суд признал правильность вывода суда апелляционной 
инстанции о том, что мука не обладает индивидуально-определенными признаками, и 
истец вправе в силу п. 1 ст. 1104 ГК требовать возвращения имущества того же рода и 
качества (см. постановление ФАС УО от 25.01.2005 N Ф09-4547/04ГК). 

Отличие иска о возвращении в натуре исполненного по недействительной 
сделке от иска о возвращении в натуре неосновательного обогащения заключается в 
следующем. Иск о возврате исполненного по недействительной сделке (ст. 167 ГК) 
является специальным средством защиты и подлежит предъявлению в случае, если 
недействительная сделка была исполнена сторонами. Иск о неосновательном 
обогащении является вспомогательным средством, используемым в том числе и при 
недействительности сделки, явившейся основанием для приобретения имущества. 
Следовательно, иск, основанный на ст. 167 ГК, должен быть предъявлен 
преимущественно перед иском о неосновательном обогащении в ситуации, когда 
обогащение имело место на основании недействительной сделки (см. выше 
комментарий к вопросу о субсидиарном применении иска о неосновательном 
обогащении к требованиям, указанным в ст. 1103 ГК). 

 

730. Какова судебная практика применения норм п. 2 ст. 1104 ГК об 
ответственности приобретателя перед потерпевшим? 

 
Пункт 2 ст. 1104 ГК содержит следующее правило: приобретатель отвечает 

перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или 
ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 
происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности 
обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность. 

Один из окружных судов дал следующее толкование приведенной норме: "По 
смыслу указанной нормы закона предел ответственности приобретателя, а также ее 
возникновение зависит от того момента, когда он узнал или должен был узнать о 
незаконности своего приобретения и от формы вины: до этого момента он отвечает 
только за недостачу или ухудшение имущества в результате умысла или грубой 
неосторожности со своей стороны; после этого момента - отвечает за всякие, даже 
случайные повреждения вещи, то есть происшедшие и без его вины" (см. 
постановление ФАС ПО от 06.12.2004 N А55-9491/03-19). 

Так, по одному из дел, окружной суд удовлетворил иск о взыскании убытков, 
причиненных уменьшением количества неосновательно приобретенного имущества, 
указав, что "выполняя указания третьего лица о переработке пшеницы и передавая ему 
результат этой переработки без проверки факта принадлежности полученной пшеницы 
заказчику, ответчик проявил грубую неосторожность, что в силу ст. 1104 п. 2 ГК РФ 
влечет его ответственность перед собственником за любую недостачу его имущества" 
(см. постановление ФАС ЦО от 20.08.2003 N А08-3074/02-1). 

Следует иметь также в виду и то, что п. 2 ст. 1104 ГК, устанавливающий 
основания ответственности за ухудшение неосновательно приобретенного имущества, 
не может быть истолкован расширительно: указанная норма регулирует вопрос 
ответственности неосновательного приобретателя за ухудшение неосновательно 
приобретенного имущества и не касается самого факта приобретения такого 
имущества. Поэтому ответчик по иску об истребовании неосновательного обогащения 
не может требовать отказа в иске на том основании, что при приобретении имущества 
он действовал неумышленно или в его действиях отсутствовала грубая 
неосторожность (см. постановление ФАС УО от 10.09.2003 N Ф09-2509/2003ГК). 



Весьма противоречивым является толкование судами положения п. 2 ст. 1104 ГК 
о том, что следует понимать под моментом, когда обогатившееся лицо узнало о 
неосновательности обогащения. 

Одни окружные суды признают, что указанным моментом является момент 
поступления имущества во владение неосновательно обогатившегося лица. Например, 
по одному из дел окружной суд отверг довод нижестоящего суда о том, что лицо 
узнало о неосновательности обогащения в момент вступления в законную силу 
решения суда о признании договора, явившегося основанием приобретения 
имущества, незаключенным. Окружной суд указал, что в соответствии со ст. 432 ГК 
отсутствие в договоре существенных условий свидетельствует о недостижении 
сторонами соглашения, а, следовательно, о его незаключенности независимо от 
признания договора таковым судом. 

Следовательно, о неосновательности получения имущества от истца ответчик 
узнал и должен был узнать в момент получения имущества (см. постановление ФАС 
ЗСО от 18.07.2006 N Ф04-1911/2006(23415А46-11)). В еще одном деле другой окружной 
суд также подтвердил, что ответчик неизбежно должен был узнать о неосновательном 
обогащении с момента приобретения имущества (см. постановление ФАС ВСО от 
26.09.2005 N А33-12816/04-С1-Ф02-4669/05-С2). 

Иную позицию заняли ФАС МО, ФАС ПО и ФАС ДО. В ряде дел о применении ст. 
1104 ГК, рассмотренных этими судами, было обращено внимание на то, что о 
неосновательности приобретения имущества приобретатель узнает в момент 
вступления в законную силу судебного решения о признании договора, явившегося 
основанием для приобретения имущества, незаключенным (см. постановление ФАС 
ПО от 20.09.2001 N 1036/00-21-10), недействительным (см. постановление ФАС МО от 
15.02.2005 N КГ-А40/185-05-П) или имеют место иные факты, свидетельствующие об 
отпадении основания приобретения имущества (например, отмена государственной 
регистрации права собственности на морское судно) (см. постановление ФАС ДО от 
14.05.2002 N Ф03-А73/02-1/805). 

 

731. Как осуществляется разграничение иска о возврате стоимости 
неосновательного обогащения и иска о возврате стоимости исполненного по 

недействительной сделке (п. 2 ст. 167 ГК)? 

 
Выше мы уже неоднократно указывали на то, что иск о применении последствий 

недействительности сделки (в том числе и о возвращении стоимости имущества, 
переданного по сделке в случае невозможности возвращения его в натуре, - см. п. 2 ст. 
167 ГК) является специальным средством восстановления имущественного положения 
участников недействительной сделки, и потому именно этот иск должен быть применен 
в том числе и для возврата стоимости имущества, переданного во исполнение 
недействительной сделки. Нормы же о возврате стоимости неосновательно 
приобретенного имущества подлежат субсидиарному применению к отношениям по 
восстановлению участников сделки в первоначальном положении (см., например, 
постановления ФАС ВСО от 26.01.2005 N А74-1634/04-К1-Ф02-5874, ФАС ЗСО от 
29.07.2003 N Ф04/3437-988/А46-2003). 

 

732. Каковы последствия неосновательного пользования чужим имуществом? 

 
Споры о взыскании платы за пользование неосновательно приобретенным 

имуществом (неосновательного сбережения, см. п. 2 ст. 1104 ГК) весьма 



распространены. Наиболее часто такие иски предъявляются к лицам, которые 
неосновательно пользовались чужим недвижимым имуществом. Практика по указанной 
категории споров вполне однозначная - с лиц, которые пользовались чужой 
недвижимостью без установленного законом, иным правовым актом или сделкой 
оснований, в пользу собственника (или субъекта иного вещного права) взыскивается 
неосновательное сбережение в виде платы за пользование имуществом. При этом 
плата за пользование имуществом рассчитывается исходя из среднего размера 
арендной платы за пользование аналогичным имуществом, имеющегося в данной 
местности (см., например, постановления ФАС МО от 27.11.2006 N КГ-А41/10758-06, 
ФАС ПО от 24.10.2006 N 72-12510/04-26/14, ФАС СЗО от 20.10.2006 N А26-871/2005-14, 
от 26.10.2006 N А56-55637/2005, от 20.11.2006 N А05-3058/2006-32, от 24.11.2006 N 
А05-6758/2006-24, ФАС СКО от 14.11.2006 N Ф08-5723/06, от 28.11.2006 N Ф08-5982/06, 
ФАС УО от 18.10.2006 N Ф09-9235/06-С3, от 26.10.2006 N Ф09-9457/06-С6, ФАС ЦО от 
24.10.2006 N А09-4632/05-10). 

Помимо арендной платы как формы оплаты пользования земельным участком, 
существует и иная форма оплаты землепользования - уплата земельного налога. Так, 
по одному из дел о взыскании платы на неосновательное пользование имуществом 
ответчик указывал, что его неосновательное сбережение должно быть исчислено 
исходя из ставок земельного налога, а не среднего размера арендной платы (которая 
значительно выше размеров уплаты земельного налога). Ответчик указывал, что он 
приобрел право постоянного пользования земельным участком в силу норм ст. 552 ГК, 
и поэтому формой оплаты землепользования в данном случае должен выступать 
земельный налог. Суд установил, что ответчик не является лицом, которое обязано 
уплачивать земельный налог (обязанность по уплате земельного налога возложена на 
собственника земельного участка, субъекта права постоянного пользования или 
пожизненно наследуемого владения земельным участком), поэтому доводы ответчика 
были отклонены (см. постановление ФАС СКО от 25.01.2007 N Ф08-6989/06). 

Интересное замечание при рассмотрении спора о взыскании платы за 
неосновательное пользование имуществом сделал ФАС СКО: при расчете платы за 
пользование земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, 
должны учитываться те коэффициенты вида использования земельного участка, 
которые соответствует тому виду деятельности, который осуществляло 
неосновательно обогатившееся лицо (см. постановление ФАС СКО от 07.12.2006 N 
Ф08-6184/06). 

При этом суд не вправе руководствоваться размером платы за пользование 
неосновательно приобретенным имуществом, который был установлен договором, 
признанным впоследствии недействительным или незаключенным (см. постановление 
ФАС ПО от 07.08.2003 N А12-15681/2002-с11). 

 

733. Что означает "неосновательная передача права другому лицу"? Чем случай 
неосновательной уступки права отличается от случая недействительности 

уступки? 

 
В соответствии со ст. 1106 ГК лицо, передавшее путем уступки требования или 

иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании 
несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать 
восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, 
удостоверяющих переданное право. 

Теоретически, операция уступки требования складывается из двух сделок: 



обязательственной сделки-основания уступки (например, купля-продажа, мена, 
дарение, доверительное управление и т.п.) и распорядительной сделки цессии, т.е. 
которая имеет своим единственным эффектом изменение субъектного состава 
уступленного права. Таким образом, "неосновательность" уступки означает отсутствие 
(недействительность, незаключенность) обязательственной сделки-основания, 
объясняющее, почему цедент уступил цессионарию принадлежавшее ему, цеденту, 
право. 

Нормы о восстановлении правового положения участников несостоявшейся 
уступки близки по своему содержанию к ст. 167 ГК, в соответствии с которой участники 
недействительной сделки должны возвратить друг другу все переданное по сделке. 
Некоторые суды даже рассматривают норму ст. 1106 ГК как разновидность 
последствий недействительности сделки (см. постановление ФАС ВВО от 16.03.2006 N 
А28-9923/2005-244/9). 

Отметим, что ст. 1106 ГК применяется не только в случае передачи 
имущественного права на основании уступки, но и "иным образом". Нам, в частности, 
удалось обнаружить дело, в котором ст. 1106 ГК была применена для восстановления 
принадлежности прав из векселя, приобретенных на основании индоссамента. Суд 
указал, что приобретение ответчиком спорных векселей "не обусловлено 
наступлением какого-либо события, равно как обязательства, в счет которых переданы 
векселя". Суд признал, что ответчик неосновательно обогатился, а истец вправе 
требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему 
документов, удостоверяющих переданное право (см. постановление ФАС ПО от 
21.09.2004 N А65-13689/2003-СГ1-18). 

Изучение материалов судебной практики свидетельствует о том, что стороны 
споров о взыскании неосновательного обогащения зачастую применяют норму ст. 1106 
ГК к отношениям должника и цедента по договору уступки, признанному 
недействительным или незаключенным. 

Суды в удовлетворении подобных исков отказывают. Например, в одном из дел 
истец обратился в суд с иском о взыскании в порядке ст. 1106 ГК с ответчика суммы 
неосновательного обогащения. Истец указал, что между ним и третьим лицом был 
заключен договор уступки требования к ответчику. Впоследствии договор уступки был 
признан недействительным. Истец полагал, что в соответствии со ст. 1106 ГК у него 
есть право требовать восстановления себя в качества кредитора в обязательстве, 
уступка которого не состоялась в связи с недействительностью соответствующего 
договора. Суды всех трех инстанций в иске отказали, указав следующее. Ответчик по 
делу не получал от истца каких-либо денежных средств, следовательно, обязанности 
по возврату денежных средств у ответчика не имеется. Кроме того, в силу ст. 167 ГК 
взыскание неосновательного обогащения, убытков и процентов нельзя рассматривать 
как применение последствий недействительности договора цессии (см. постановление 
ФАС УО от 29.06.2004 N Ф09-1945/04ГК). 

В другом деле между истцом и третьим лицом был заключен договор подряда, 
по которому для истца были выполнены работы. Впоследствии право требования 
оплаты работ было уступлено третьим лицом ответчику, которому истец передал в 
счет долга собственные простые векселя. Вступившим в законную силу решением суда 
договор уступки был признан недействительным. Истец требовал от ответчика 
возвращения спорных векселей как имущества, приобретенного без должных правовых 
оснований. Суд первой инстанции, поддержанный апелляционным судом, исковые 
требования удовлетворил. Окружной суд отменил состоявшиеся по делу судебные 
акты и принял новое решение - об отказе в иске. При этом окружной суд указал, что из 
существа отношений, сложившихся из ничтожной сделки по уступке прав, должник по 



уступленному обязательству не обладает правом требования, а цессионарий не 
является лицом, неосновательно обогатившимся по данной сделке. Права должника 
недействительной уступкой прав не нарушены (см. постановление ФАС ВСО от 
19.09.2001 N А58-3348/00-Ф02-2164/2001-С2). 

Не могут быть применены нормы ст. 1106 ГК и к отношениям цедента и 
цессионария, связанными с исполнением должником обязательства цессионарию, а не 
цеденту по недействительному договору уступки (см. постановления ФАС ЗСО от 
11.10.2000 N Ф04/2617-543/А03-2000, ФАС УО от 10.11.2000 N Ф09-1683/2000ГК). 

 

734. Какова судебная практика по применению положений п. 1 ст. 1107 ГК о 
возмещении потерпевшему неполученных доходов? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК лицо, которое неосновательно получило или 

сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, 
которое оно извлекло или должно было извлечь из эксплуатации данного имущества с 
того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательном обогащении. 

Для взыскания доходов от неосновательного пользования имуществом истец 
должен доказать, что получение доходов осуществлялось за его, истца, счет. То есть, 
как указал окружной суд по одному из дел, истцом должно быть доказано наличие 
права собственности или иного вещного права на имущество, неосновательно 
приобретенное ответчиком (см. постановление ФАС СКО от 04.12.2006 N Ф08-6125/06). 

Важное уточнение условий применения указанной нормы было сделано в 
следующем деле. Истец обратился в суд с иском о взыскании доходов, полученных 
ответчиком в результате неосновательного обогащения. Как установил суд, 
вступившим в законную силу решением суда по другому делу ответчик был признан 
неосновательно обогатившимся, суд обязал его возвратить неосновательное 
обогащение в натуре. Другим решением суда в пользу ответчика была взыскана 
стоимость неосновательного обогащения, так как неосновательно приобретенное 
имущество было ответчиком утрачено. В настоящем же деле истец просил в 
соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК взыскать с ответчика доходы, которые ответчик получил 
от пользования имуществом. Суд установил, что исковые требования связаны с 
периодом, когда неосновательно приобретенное имущество у ответчика 
отсутствовало. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано по следующему 
основанию. Суд указал, что нормы ч. 1 ст. 1107 ГК могут быть применены к 
отношениям сторон только при наличии доказательств, подтверждающих, что 
имущество находилось у ответчика и не было утрачено (см. постановление ФАС ЗСО 
от 19.12.2006 N Ф04-8228/2006(29186-Л46-16)). 

К доходам, которые неосновательно обогатившееся лицо может извлечь из 
пользования имуществом, относятся прежде всего доходы, извлекаемые от сдачи в 
аренду неосновательно приобретенного имущества третьим лицам. Для 
удовлетворения подобного иска истец должен доказать факт сдачи имущества в 
аренду и факт извлечения ответчиком дохода в определенном размере (см. 
постановления ФАС ВСО от 30.08.2005 N А78-2609/2005-С1-1/88-Ф02-4143/05-С2, ФАС 
ПО от 16.05.2006 N А65-28769/04-СГ3-13, ФАС ЦО от 16.10.2006 N А23-333/06Г-17-7). 

Не могут быть взысканы в соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК доходы, которые были 
извлечены в результате деятельности ответчика, но не связаны напрямую с фактом 
неосновательного обогащения. Например, по одному из дел окружной суд указал, что 
доходы, полученные от заключения со студентами договоров об обучении, не могут 
быть взысканы с учреждения, которое неосновательно пользовалось помещением 



истца, так как не являются доходами от непосредственного использования имущества 
истца (см. постановление ФАС УО от 07.08.2006 N Ф09-6809/06-С3). 

Кроме того, при применении п. 1 ст. 1107 ГК, а именно при толковании 
выражения законодателя "с того времени, когда оно узнало или должно было узнать о 
неосновательном обогащении", суды сталкиваются с той же проблемой, что и при 
применении п. 2 ст. 1104 ГК (см. вопрос 730). Как следует определять этот момент? 
Некоторые окружные суды признают, что таким моментом является момент получения 
имущества по ничтожной сделке или договору, являющемуся незаключенным (см. 
постановление ФАС ЦО от 16.10.2006 N А23-333/06Г-17-7). ФАС ВСО, напротив, 
связывает этот момент с датой вступления в законную силу решения суда, которым 
основание приобретения имущества признано недействительным (см. постановления 
ФАС ВСО от 26.08.2004 N А19-4776/03-14-Ф02-3552/04-С2, ФАС МО от 11.03.2005 N КГ-
А40/1110-05). 

Судебная практика свидетельствует о том, что суды применяют данную норму и 
к ситуации, когда лицо, неосновательно пользуясь чужим имуществом, не только 
получило доходы, но и сберегло собственные денежные средства. Взыскание 
сбереженных средств также осуществляется на основании п. 1 ст. 1107 ГК*(875). 
Например, в одном из дел суд установил, что ответчик без соответствующего 
правового основания пользуется недвижимым имуществом, принадлежащим истцу; с 
ответчика в соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК была взыскана плата за пользование 
помещением в размере, соответствующем среднерыночным ставкам арендной платы 
(см. постановления ФАС УО от 31.01.2007 N Ф09-11759/06-С6, ФАС ЦО от 20.03.2006 N 
А54-4427/2005-С19). 

 

735. Какова особенность начисления и уплаты процентов за пользование чужими 
денежными средствами в случае неосновательного денежного обогащения (п. 2 

ст. 1107 ГК)? 

 
В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК на сумму неосновательного денежного 

обогащения подлежат начислению проценты, установленные ст. 395 ГК, с того 
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 
получения или сбережения денежных средств. 

Следует обратить внимание на то, что п. 2 ст. 1107 ГК может быть применен 
только тогда, когда на стороне ответчика имеется денежное обязательство по возврату 
неосновательного обогащения. В случае же если неосновательное обогащение 
выражается в неденежной форме, требование о взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами удовлетворено быть не может. Например, в одном из 
дел окружной суд указал, что из материалов дела усматривается, что у ответчика 
отсутствовали денежные обязательства перед истцом, так как неосновательное 
обогащение ответчика выразилось в неосновательном приобретении здания 
фруктохранилища. Следовательно, в пользовании ответчика находились не денежные 
средства истца, а его имущество. При таких обстоятельствах вывод суда первой 
инстанции об отсутствии оснований для применения к ответчику ответственности за 
неисполнение денежного обязательства был признан правильным (см. постановление 
ФАС СКО от 28.09.1999 N Ф08-1985/99)*(876). 

В другом деле суд указал, что неосновательное обогащение ответчика не 
является денежным, так как "в качестве средства платежа на указанную сумму был 
использован вексель. Передача векселя исключает возможность реально пользоваться 
денежными средствами" (см. постановление ФАС УО от 12.09.2002 N Ф09-2182/02ГК). 



В еще одном деле суд установил, что обмен имуществом был осуществлен 
сторонами на основании договора мены, который вступившим в законную силу 
решением суда был признан незаключенным. Поскольку судом было установлено, что 
ответчик не обладает неосновательно полученным по договору мены имуществом, суд 
взыскал с ответчика стоимость соответствующего имущества (автомашины ИЖ2715) и 
отказал во взыскании процентов на основании п. 2 ст. 1107 ГК, так как обязательство 
не является денежным (см. постановление ФАС УО от 25.12.2003 N Ф09-3746/03ГК). На 
наш взгляд, дело решено неверно. 

Обязательство неосновательно обогатившегося лица по возврату 
неосновательного обогащения в натуре прекращается в связи с гибелью или иным 
прекращением неосновательно приобретенного имущества. Неосновательно 
обогатившееся лицо обязано выплатить потерпевшему стоимость неосновательно 
приобретенного имущества (ст. 1105 ГК). Это обязательство является денежным, так 
как его предметом является уплата денежных средств. Поэтому в приведенном выше 
деле проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть взысканы с 
момента возникновения денежного обязательства по уплате стоимости 
неосновательного обогащения, т.е. с момента утраты приобретателем неосновательно 
приобретенного имущества. 

При применении ст. 1107 ГК следует учитывать, что срок исковой давности по 
требованию о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 
истекает одновременно с истечением срока исковой давности по требованию о 
возврате неосновательного обогащения или сбережения (п. 24 постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12/15.11.2001 N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 
давности")*(877). Это соображение, высказанное высшими судебными инстанциями, 
нашло свое подтверждение в следующем деле. Истец обратился в суд с иском о 
взыскании с железной дороги неосновательного обогащения, выразившегося в 
списании излишнего тарифа за перевозку груза по железной дороге, и процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Суд в иске отказал, указав, что для 
рассмотрений исков к перевозчикам в связи с переплатой провозных тарифов 
установлен сокращенный годичный срок. Следовательно, и к требованию об уплате 
процентов также применяется указанный срок исковой давности (см. постановление 
Президиума ВАС РФ от 24.05.2005 N 15915/04). 

Существенное затруднение у судов вызывает установление момента, с которого 
на сумму неосновательного обогащения или сбережения подлежат начислению 
проценты за пользование чужими денежными средствами. В ст. 1107 ГК говорится о 
том, что проценты начисляются с момента, когда неосновательно обогатившееся лицо 
узнало о неосновательности обогащения. 

Судебная практика определяет этот момент по-разному (см. вопросы 730 и 
734). Например, пленумы высших судебных инстанций предложили следующее 
решение проблемы: в тех случаях, когда денежные средства передаются 
приобретателю в безналичной форме (путем зачисления их на его банковский счет), 
следует исходить из того, что приобретатель должен узнать о неосновательном 
получении средств при представлении ему банком выписки о проведенных по счету 
операциях или иной информации о движении средств по счету в порядке, 
предусмотренном банковскими правилами и договором банковского счета. При 
представлении приобретателем доказательств, свидетельствующих о невозможности 
установления факта ошибочного зачисления по переданным ему данным, обязанность 
уплаты процентов возлагается на него с момента, когда он мог получить сведения об 
ошибочном получении средств (см. п. 26 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 



08.10.1998 N 13/14). 
В одном из обзоров практики Президиума ВАС РФ содержится такой пример. 

Истец обратился в суд с иском о возврате излишне уплаченных денежных средств, 
указав, что он ошибочно перечислил ответчику, контрагенту по договору, сумму в 
большем размере, чем указано в заключенном договоре. Кроме того, истец требовал 
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за весь период 
пользования средствами. В части взыскания процентов суд удовлетворил иск за 
период с момента получения ответчиком требования о возврате излишне уплаченных 
средств, указав, что в соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК на сумму неосновательного 
денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими 
денежными средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был 
узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Окружной 
суд изменил судебный акт, указав следующее: в материалах дела имелись 
доказательства того, что ответчик узнал о неосновательности приобретения средств 
до направления ему истцом требования. Какие-либо отношения, кроме отношений по 
продаже оборудования на основании конкретного договора, между истцом и 
ответчиком отсутствовали. Ответчик сам выставлял счет на конкретную сумму, в 
платежных поручениях истца имелась ссылка на конкретный договор и счет-фактуру. 
При таких условиях ответчик должен был узнать о неосновательности приобретения 
средств с момента получения сведений об их зачислении на его счет и передаче ему 
банком документов, содержащих данные об основании их зачисления. Исходя из 
изложенного, суд кассационной инстанции решение в части отказа в иске отменил и 
удовлетворил иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами с момента, когда ответчик получил от банка соответствующие сведения о 
проведенной по его счету операции (см. п. 5 Обзора (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49)). 

Однако зачастую неосновательное обогащение имеет место вследствие 
отпадения основания приобретения имущества (признание сделки недействительной 
или незаключенной). 

Высшие судебные инстанции разъяснили, что при применении последствий 
недействительности оспоримой сделки, если с учетом положений п. 2 ст. 167 ГК к 
отношениям сторон могут быть применены нормы об обязательствах вследствие 
неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными 
средствами на основании п. 2 ст. 1107 ГК подлежат начислению на сумму 
неосновательного денежного обогащения с момента вступления в силу решения суда о 
признании сделки недействительной, если судом не будет установлено, что 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств ранее признания сделки недействительной (см. п. 28 
постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14) 

Судебная практика развила этот подход. Например, в отношении оспоримых 
сделок моментом, когда лицо узнает о неосновательности обогащения, признается 
вступление в силу решения суда о признании сделки недействительной; в отношении 
ничтожных сделок этим моментом является момент совершения сделки (см. 
постановления Президиума ВАС РФ от 20.01.2004 N 11730/03, ФАС ВСО от 08.02.2007 
N А74-3285/2006-Ф02-87/2007, ФАС ЗСО от 14.02.2007 N Ф04-362/2007(30971-А75-36). 
В отношении денежных средств, приобретенных путем совершения преступления, 
момент наступления осведомленности о неосновательности приобретения имущества 
является момент вступления в силу обвинительного приговора суда (см. 
постановление ФАС ПО от 17.01.2007 N А49-2039/2006-73/9). В случае если 
неосновательное обогащение имело место вследствие признания договора 



незаключенным, суды полагают, что обогатившееся лицо должно считаться узнавшим 
об обогащении в момент вступления в силу соответствующего решения суда (см. 
постановления ФАС ВСО от 05.09.2001 N А10-1485/2000-Ф02-1791/2001-С2, ФАС ЗСО 
от 14.12.2006 N Ф04-8316/2006(29133-А02-36), ФАС ПО от 25.05.2004 N А12-17154/03-
С4, ФАС СЗО от 18.08.2005 N 26-12543/04-15). 

 

736. Какие затраты приобретателя, связанные с его неосновательным 
обогащением, подлежат возмещению потерпевшим? 

 
В соответствии со ст. 1108 ГК при возврате неосновательно полученного или 

сбереженного имущества (ст. 1104 ГК) или возмещении его стоимости (ст. 1105 ГК) 
приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных 
необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с 
которого он обязан возвратить доходы (ст. 1106 ГК) с зачетом полученных им выгод. 
Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно 
удерживал имущество, подлежащее возврату. 

Возмещению подлежат только необходимые затраты. В одном из дел окружной 
суд так определил необходимые затраты: это затраты, которые безусловно 
необходимы для сохранения и нормального функционирования спорного имущества в 
соответствии с его целевым назначением (см. постановление ФАС ВВО от 02.09.2005 
N А43-17098/2003-21-454). Например, к необходимым затратам суд отнес затраты на 
хранение приобретенного имущества в специальном температурном режиме (см. 
постановление ФАС ВВО от 13.11.2002 N А79-3089/02-СК2-2675). Кроме того, следует 
учитывать и то, что обогатившийся может требовать возмещения только фактически 
понесенных затрат (см. постановление ФАС СКО от 21.04.2004 N Ф08-1471/04). 

Любопытную проблему поднял окружной суд при рассмотрении спора о 
взыскании стоимости неотделимых улучшений имущества, бывшего предметом 
обогащения. Так, в одном из постановлений ФАС ЗСО содержится следующий вывод: 
"Разрешая поставленный истцом вопрос о возмещении затрат по неотделимым 
улучшениям, арбитражный суд не учел того обстоятельства, что только одна ст. 1108 
гл. 60 ГК позволяет приобретателю требовать от потерпевшего возмещения затрат на 
имущество, подлежащее возврату. В ст. 1108 ГК не решен вопрос о судьбе улучшений, 
которые приобретатель произвел в неосновательно полученном им имуществе, и 
подлежащем возврату потерпевшему. В этом случае в порядке аналогии закона 
арбитражному суду следует использовать относящиеся к аренде правила п. 2 и п. 3 ст. 
623 ГК РФ, поскольку они соответствуют существу рассматриваемых отношений и 
ведут к справедливому решению спорного вопроса" (см. постановление ФАС ЗСО от 
27.11.2003 N Ф04/5962-1157/А70-2003). 

К такому же мнению пришел и другой окружной суд, указавший на то, что 
нормами ст. 1108 ГК регулируется только возмещение затрат, но не взыскание 
стоимости неотделимых улучшений. Поэтому нижестоящий суд правомерно, по 
мнению окружного суда, применил к отношениям сторон по аналогии ст. 623 ГК. 
Согласно данной норме права арендатор вправе требовать от арендодателя 
возмещения стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества с учетом 
обязательного полученного согласия арендодателя на их осуществление (см. 
постановления ФАС ВВО от 31.01.2006 N А43-13802/2005-13-318; см. также 
постановление ФАС СЗО от 02.04.2002 N А44-1969/01-С11). 

В другом деле суд сделал еще один интересный вывод: неотделимые 
улучшения необязательно должны сохраниться в натуре к моменту возврата 



неосновательного обогащения потерпевшему; в случае, если улучшения не 
сохранились, но приобретатель обосновал их необходимость и доказал факт 
существования улучшений, их стоимость подлежит возмещению (см. постановление 
ФАС СКО от 21.04.2004 N Ф08-1471/04). 

Изучение материалов судебной практики свидетельствует о том, что суды 
отказываются взыскивать с потерпевших в пользу приобретателей расходы, которые 
связаны не с содержанием имущества, бывшего предметом неосновательного 
обогащения, а с обеспечением деятельности самого обогатившегося. Например, в 
одном из дел окружной суд указал, что затраты, предъявленные к возмещению (оплата 
электроэнергии, текущий ремонт, заработная плата, платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды), относятся к обычным эксплуатационным расходам, 
необходимым для извлечения выгоды от использования неосновательно 
приобретенного имущества, а не к расходам на его содержание и сохранение, а 
поэтому не подлежат взысканию на основании ст. 1108 ГК (см. постановление ФАС 
СКО от 22.09.2003 N Ф08-3472/03). В еще одном деле суд признал, что произведенные 
истцом затраты не являются необходимыми затратами на содержание имущества, 
подлежащего возврату, поскольку данные затраты связаны с хозяйственной 
деятельностью истца, так как произведены им в целях подготовки универсального 
производственно-заготовительного пункта к выпуску колбасных изделий. В том же 
деле, отказывая в удовлетворении исковых требований о возмещении затрат, 
связанных с уплатой налогов, арбитражный суд сделал вывод о том, что отношения по 
уплате налогов возникают из публичных отношений, в связи с чем требования истца в 
этой части не могут быть удовлетворены на основании норм гл. 60 ГК, регулирующей 
гражданско-правовые отношения, возникающие из обязательств вследствие 
неосновательного обогащения (см. постановление ФАС ВСО от 20.08.2002 N А78-
952/02-С1-3/35-Ф02-2369/02-С2). 

В еще одном деле суд отказал приобретателю в возмещении затрат на охрану 
недвижимого имущества, понесенных истцом, указав, что охрана помещений 
осуществлялась с целью обеспечения деятельности самого приобретателя и в его 
интересе, а не в интересах потерпевшего, следовательно, связанные с ней расходы 
относятся на приобретателя (см. постановление ФАС ДО от 30.09.2002 N Ф03-А73/02-
1/1946)*(878). 

И наконец, такой пример. Рассматривая спор о компенсации затрат на 
содержание имущества, окружной суд признал, что заявленные истцом к взысканию 
затраты по оплате водоснабжения, электроэнергии и газоснабжения связаны с 
производственным процессом истца, а не с дополнительными расходами по 
содержанию имущества, возможность взыскания которых предусмотрена положениями 
ст. 1108 ГК; в иске было отказано (см. постановление ФАС СЗО от 28.06.2006 N А56-
28039/04). 

Умышленное удержание имущества прекращает у приобретателя права на 
возмещение затрат. При этом под умышленным удержанием имущества следует 
понимать ситуацию, когда неосновательно обогатившееся лицо знает об отсутствии 
оснований для владения и пользования имуществом, но не возвращает его 
потерпевшему (см. постановление ФАС ЦО от 06.04.2006 N А48-284/04-7). Для 
применения этой нормы необходимо, чтобы неосновательно обогатившийся знал о 
неосновательности обогащения, а также - обращение потерпевшего к обогатившемуся 
с требованием о возврате обогащения. Отсутствие такого обращения влечет за собой 
невозможность ссылаться на умышленное удержание имущества (см. постановления 
ФАС СЗО от 25.08.2005 N А05-23516/04-23, от 18.11.2005 N А52/611/2005/1). 

В ряде случаев окружные суды предлагают нижестоящим судам определять 



размер фактически произведенных затрат на основе результатов судебных экспертиз. 
Например, по одному из дел предметом спора было возмещение затрат по обработке 
сельхозугодий, принадлежавших потерпевшему, удобрениями истца (неосновательно 
пользовавшимся угодьями некоторое время). Окружной суд отменил решение об 
отказе в иске, так как из имевшихся в деле доказательств нельзя было сделать вывод 
о фактически произведенных затратах истцом по обработке сельхозугодий. По мнению 
окружного суда, при таких обстоятельствах с целью устранения противоречий суду 
следовало предложить сторонам провести экспертизу, производство которой поручить 
специалистам в области сельского хозяйства для установления затрат расчетным 
путем (см. постановление ФАС ЦО от 11.07.2002 N А64-4569/01-12). 

 

737. В каком случае неосновательное обогащение не подлежит возврату и какова 
судебная практика по соответствующим спорам? 

 
В соответствии со ст. 1109 ГК не подлежат возврату в качестве 

неосновательного обогащения: 
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока 

исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 

исковой давности; 
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные 
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее 
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило 
имущество в целях благотворительности. 

Рассмотрим последовательно практику применения всех четырех пунктов ст. 
1109 ГК. 

1. Не подлежит возврату имущество, переданное во исполнение обязательства, 
но до наступления срока исполнения обязательства. Строго говоря, имущество, 
переданное во исполнение обязательства (даже до наступления срока исполнения), в 
принципе не может составлять неосновательное обогащение, так как такое имущество 
будет приобретено лицом на основании сделки. Именно на это обстоятельство указал 
окружной суд в следующем деле. 

Между истицей (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) были заключены два 
договора подряда. В рамках обязательственных отношений, возникших из указанных 
договоров, истица перечислила ответчику денежную сумму. Работы ответчик не 
выполнил, и истица потребовала возврата аванса как неосновательного обогащения. 
Суд первой инстанции установил, что деньги были перечислены до наступления срока 
исполнения обязательства по договорам. Суд в иске отказал, указав, что основания 
для применения в данном деле норм гл. 60 ГК о неосновательном обогащении 
отсутствуют, так как между сторонами имеются правоотношения из договора подряда. 
Факт перечисления истцом денежных средств до наступления срока исполнения 
обязательств по договору не является основанием для квалификации указанных 
денежных средств как неосновательно полученных ответчиком (постановление ФАС 
ВСО от 17.01.2006 N А33-3200/2005-Ф02-6896/05-С2)*(879). 

Более интересным является применение п. 1 ст. 1109 ГК в ситуации, когда 



договор, по которому было совершено досрочное исполнение, был признан 
незаключенным. В этой ситуации суды, рассматривающие иски о взыскании 
имущества, переданного по незаключенному договору, придерживаются следующего 
подхода: если будет установлено, что имущество было передано в соответствии с 
условиями договора (пусть и признанного незаключенным) о сроках исполнения 
обязательств, обогащение может быть взыскано; если же исполнение было 
произведено до срока исполнения, установленного в договоре, то в силу п. 1 ст. 1109 
ГК в иске должно быть отказано (см. постановление ФАС ЦО от 28.12.2006 N А35-
2263/06-С13). Например, в одном из дел окружной суд указал следующее. Предметом 
судебного рассмотрения было требование истца-арендатора о взыскании 
неосновательного обогащения, перечисленного им по договору аренды. Оценивая 
договор аренды, суд пришел к выводу о его незаключенности, "поскольку договор 
аренды недвижимого имущества был заключен на срок более года и не прошел 
государственную регистрацию"*(880). Суд установил, что оплата арендной платы и 
эксплуатационных услуг осуществляется арендатором в течение определенного 
времени после выставления арендодателем соответствующих счетов. Не получив 
указанных в договоре счетов и копий расчетов специализированных предприятий, 
истец в нарушение условий договора осуществил предварительную оплату 
эксплуатационных услуг. Факт оказания ответчиком услуг по эксплуатации здания 
материалами дела не подтвержден. Суд в иске отказал, указав, что поскольку 
денежные средства переданы ответчику во исполнение обязательства, срок которого 
не наступил и доказательств расторжения договора в материалах дела не имеется, то 
в соответствии с п. 1 ст. 1109 ГК неосновательное обогащение не подлежит возврату. 

Однако подобный подход разделяется не всеми окружными судами. Например, 
ФАС ВСО, рассматривая спор, аналогичный приведенному выше, удовлетворил 
исковые требования о возврате неосновательного обогащения и признал невозможным 
применение в данном деле п. 1 ст. 1109 ГК, мотивировав это следующим образом: в 
связи с незаключенностью договора договорные обязательства между сторонами не 
возникли, поэтому спорная денежная сумма не может рассматриваться как переданная 
во исполнение обязательства по договору до наступления срока исполнения (см. 
постановление ФАС ВСО от 22.12.2005 N А74-1404/2005-Ф02-6410/05-С2). Этот подход 
и представляется нам единственно верным. 

Не подлежит применению п. 1 ст. 1109 ГК в ситуации, когда одно лицо 
предоставило имущество во исполнение обязательства, которое возникло 
впоследствии. Например, в одном из дел суд рассматривал требование ООО о 
возврате неосновательного обогащения, составившего действительную стоимость 
доли участника общества, выплаченную ему до подачи заявления о выходе из 
общества. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на то, что общество 
исполнило свою обязанность по выплате действительной стоимости доли до 
направления участником обществу заявления о выходе, т.е. досрочно. Следовательно, 
в соответствии с п. 1 ст. 1109 ГК в иске о возврате неосновательного обогащения 
должно быть отказано. Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой 
инстанции не согласился, решение отменил, указав, что спорная выплата была 
произведена 27 февраля 2002 г., заявление о выходе из общества было подано 
участником 8 октября 2002 г., т.е. почти через восемь месяцев после выплаты. 
Поскольку на 27 февраля 2002 г. у общества отсутствовало обязательство выплатить 
ответчику действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, что полученные участником денежные 
средства являются неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу на 
основании ст. 1102 ГК. Окружной суд оставил постановление апелляционной 



инстанции без изменения, а кассационную жалобу участника - без удовлетворения (см. 
постановление ФАС УО от 25.04.2003 N Ф09-1014/03ГК). 

В другом деле суд первой инстанции отказал во взыскании имущества, 
переданного истцом ответчику во исполнение предварительного договора, указав, что 
обязательство по передаче имущества было исполнено досрочно, следовательно, 
неосновательное обогащение возврату не подлежит. Окружной суд с этим выводом 
нижестоящего суда не согласился, решение отменил и направил дело на новое 
рассмотрение, указав, что суд не учел, что в силу ст. 429 ГК предварительный договор 
порождает у сторон обязанность по заключению в будущем договора, а не 
обязательство по передаче имущества в обусловленный срок. Поэтому действия истца 
в данном деле нельзя было расценивать как исполнение обязательства до 
наступления срока исполнения (см. постановление ФАС СКО от 30.11.2006 N Ф08-
6228/06). 

По всей видимости, два последних примера связаны с тем, что суды первой 
инстанции ошибочно выбрали основание для отказа в иске о взыскании 
неосновательного обогащения. Вместо п. 1 ст. 1109 ГК (досрочное исполнение 
обязательства) судам следовало бы применять п. 4 указанной статьи (передача 
имущества во исполнение несуществующего обязательства - комментарий см. ниже). 

2. Не подлежит возврату имущество, переданное во исполнение обязательства 
после истечения срока исковой давности. Это означает, что, если должник исполнил 
обязательство за пределами срока исковой давности, он не имеет права требовать 
возврата исполненного как неосновательного обогащения. Эта норма является 
логическим следствием признания обязательства существующим и даже после 
истечения срока исковой давности; указанный подход укоренился в судебной 
практике*(881): коль скоро обязательство (как правило, договорное, хотя на его месте 
может быть любое регулятивное обязательство) существует, то основанием для 
приобретения имущества будет именно тот юридический факт, который породил 
соответствующее обязательство; о неосновательности приобретения в данном случае 
говорить нельзя. 

Несмотря на простоту этой нормы, изучение судебной практики ее применения 
(пусть и не очень обширной) свидетельствует о том, что участники споров о взыскании 
неосновательного обогащения понимают ее совершенно неправильно. К примеру, в 
одном из дел ответчик, обжаловавший решение суда первой инстанции, которым с 
него было взыскано неосновательное обогащения, указывал в кассационной жалобе, 
что истцом был пропущен срок исковой давности по требованию о взыскании 
неосновательного обогащения и потому в силу п. 2 ст. 1109 ГК имущество, переданное 
во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, не подлежит 
возврату в качестве неосновательного обогащения (см. постановление ФАС ДО от 
31.03.2003 N Ф03-А51/03-1/510). Суд, правда, никак не прореагировал именно на этот 
довод заявителя жалобы, однако решение было отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение. 

В другом деле ответчик также заявил о применении п. 2 ст. 1109 ГК, указав, что 
срок исковой давности по требованию о взыскании неосновательного обогащения 
истек. Окружной суд отклонил этот довод, указав, что по предъявленному истцом 
требованию трехлетний срок давности еще не истек (неосновательное обогащение 
возникло в 2000 г., спор рассматривался в 2002 г.). В итоге, суд признал, что довод 
ответчика о неприменении судом п. 2 ст. 1109 ГК противоречит материалам дела и 
нормам права (см. постановление ФАС ПО от 16.04.2002 N А49-7004/01-365/1). 

В еще одном деле этот же окружной суд поддержал решение нижестоящего 
суда, которым было отказано в иске о взыскании неосновательного обогащения в связи 



с истечением срока исковой давности, указав, что невозможность удовлетворения иска 
в данном случае вытекает из содержания п. 2 ст. 1109 ГК (см. постановление ФАС ПО 
от 28.02.2001 N А65-9374/2001-СГ2-6). 

3. Не подлежит возврату заработная плата и приравненные к ней платежи, 
пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства 
к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. 
Наиболее частое применение указанная норма получила при разрешении ВС РФ 
надзорных жалоб об отмене решений нижестоящих судов, по искам о взыскании 
пенсий, социальных выплат, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, и т.п. 
В случае отмены решений судов, которыми соответствующие требования были 
удовлетворены, ВС РФ, как правило, указывает на недопустимость осуществления 
поворота исполнения отмененных судебных решений именно со ссылкой на п. 3 ст. 
1109 ГК (см. Определение СК ГД ВС от 11.11.2005 N 7-В05-8, от 26.05.2006 N 59-В06-
12, от 23.06.2006 N 69-В06-1, от 10.07.2006 N 45-В06-21, от 11.07.2006 N 59-В06-19). 

Соответствующее разъяснение было помещено ВС РФ в п. 24 постановления 
Пленума от 20.12.2005 N 25 "О некоторых вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые 
пенсии"*(882): поскольку в соответствии со ст. 1109 ГК не подлежат возврату в 
качестве неосновательного обогащения излишне выплаченные суммы пенсии, кроме 
случаев недобросовестности со стороны гражданина и счетной ошибки, при отмене в 
суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции решения суда по делу о 
взыскании трудовой пенсии поворот исполнения решения суда при отсутствии 
названных обстоятельств не допускается. 

В практике же арбитражных судов сам по себе факт наличия нормы п. 3 ст. 1109 
ГК является основанием для взыскания с юридических лиц - участников 
государственного социального и пенсионного страхования - денежных сумм, ошибочно 
начисленных и выплаченных государством гражданам - работникам указанных 
юридических лиц, в случае, если ошибка имела место вследствие завышения 
бухгалтерией юридического лица размера среднемесячного заработка работника. 
Суды, удовлетворяя иски государственных органов о взыскании убытков, причиненных 
неправомерными действиями сотрудников бухгалтерии юридического лица, указывают, 
что в силу п. 3 ст. 1109 ГК денежные суммы, выплаченные в рамках схемы 
государственного пенсионного или социального страхования, не могут быть взысканы с 
физического лица. Следовательно, ответственность перед соответствующим фондом 
(пенсионным или социального страхования) будет нести работодатель физического 
лица, предоставившего искаженные данные о среднемесячном заработке (см. 
постановления ФАС ВСО от 13.09.2005 N А10-464/05-Ф02-4479/05-С2, ФАС СЗО от 
31.08.2005 N А44-1175/05-8). 

4. Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные 
суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего 
обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата 
имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях 
благотворительности. 

Один из окружных судов обратил внимание на следующую особенность этой 
нормы: она подлежит применению только к требованиям о возврате денежных сумм и 
иного имущества и не может быть применены к отношениям по взысканию 
неосновательного сбережения (см. постановление ФАС ПО от 04.05.2006 N А65-
23751/05-сг2-24). Действительно, это следует из выражения законодателя "денежные 
суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего 



обязательства". Понятно, что неосновательное сбережение не предоставляется, а 
образуется у лица, неосновательно пользующегося чужим имуществом (см. 
постановление ФАС ПО от 04.05.2006 N А65-23751/05-сг2-24). 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что стороны споров о 
возвращении неосновательного обогащения заявляют о применении п. 4 ст. 1109 ГК в 
трех ситуациях: (1) когда приобретатель приобрел имущество на основании 
недействительной сделки; (2) когда приобретатель приобрел имущество на основании 
договора, который не может быть признан заключенным вследствие несоблюдения его 
сторонами требований закона о существенных условиях договора или требования о 
государственной регистрации; (3) когда приобретатель приобрел имущество по 
договору, который не был подписан сторонами. 

При буквальном толковании этой нормы можно прийти к весьма неожиданному 
результату. Например, стороны совершили ничтожную сделку (например, 
противоречащую закону), которая являлась основанием для приобретения имущества. 
Любое лицо предполагается знающим закон (собственно, ради этого и существует 
официальная публикация нормативных актов), следовательно, совершая сделку, 
противоречащую закону, стороны должны понимать, что они совершили ничтожную 
сделку, не порождающую правовых последствий. Исполнение же ничтожной сделки 
является передачей имущества по несуществующему обязательству, причем стороны 
предположительно знали или должны были знать об отсутствии обязательств. В этом 
случае в иске о возврате неосновательного обогащения в соответствии с п. 4 ст. 1109 
ГК должно быть отказано. Понятно, что такое понимание п. 4 ст. 1109 ГК является 
абсурдным и противоречащим самой природе отношений по возврату 
неосновательного обогащения. 

Против подобного понимания п. 4 ст. 1109 ГК и выступил ВАС РФ, поместивший 
в Обзор, утвержденный информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 
N 49, следующий пример. Истец обратился в суд с иском о возврате неосновательного 
обогащения, указав, что им на основании договора купли-продажи была перечислена 
сумма аванса. В последующем арбитражный суд по иску покупателя констатировал 
ничтожность договора. Покупатель также обратился с иском о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и взыскании с продавца суммы аванса на 
основании ст. 167 и 1102 ГК. Продавец в отзыве на иск указывал, что о ничтожности 
сделки покупатель не мог не знать в момент ее совершения, поскольку при ее 
заключении были нарушены требования закона. Покупатель перечислял суммы 
аванса, зная об отсутствии обязательств, поскольку сделка, противоречащая 
требованиям закона, не порождает правовых последствий, кроме связанных с ее 
недействительностью (п. 1 ст. 167, ст. 168 ГК). При таких условиях в соответствии с п. 4 
ст. 1109 ГК неосновательно полученное обогащение не может быть истребовано от 
приобретателя. 

Решением суда исковые требования были удовлетворены. Суд указал, что при 
применении последствий недействительности ничтожной сделки следует 
руководствоваться положениями п. 2 ст. 167 ГК, которые не связывают обязанность 
стороны подобной сделки вернуть другой стороне все полученное с наличием условий, 
предусмотренных п. 4 ст. 1109 ГК. В силу ст. 1103 ГК в этом случае подлежат 
применению специальные правила, регулирующие последствия недействительности 
сделок (п. 11 Обзора)*(883). 

Увы, при разборе данного случая Суд не стал опровергать саму идею 
использования фикции знания закона как предпосылку для применения п. 4 ст. 1109 ГК. 

Это, в свою очередь, привело к тому, что тезисом, изложенным в п. 11 Обзора, 
не охватывались случаи, когда имущество неосновательно приобреталось лицом на 



основании незаключенного договора. Здесь имеется точно такая же почва для 
использования фикции знания закона. 

Например, все лица предполагаются знакомыми с нормой ГК о том, что договор 
аренды недвижимого имущества, заключенный на срок год и более, подлежит 
государственной регистрации в Федеральной регистрационной службе. Если стороны 
подписали договор аренды, но не зарегистрировали его, то, по идее, все переданное 
по договору не может быть истребовано обратно иском о неосновательном 
обогащении, так как лицо, исполнявшее незарегистрированный договор, должно было 
знать о том, что оно исполняет по несуществующему обязательству. 

К сожалению, вопрос о том, следует ли применять фикцию знания закона при 
передаче имущества на основании незаключенного договора, вообще не был затронут 
высшей судебной инстанцией в цитированном выше Обзоре. Вместо этого в п. 5 
Обзора Суд предложил весьма смелое толкование п. 4 ст. 1109 ГК. Так, пересказывая 
содержание решения суда первой инстанции по одному из споров о возврате 
неосновательного обогащения, Суд привел такую цитату из решения: 

"Суд указал, что п. 4 ст. 1109 ГК РФ может быть применен лишь в тех случаях, 
когда лицо действовало с намерением одарить другую сторону и с осознанием 
отсутствия обязательства перед последней". Причем сам ВАС РФ не дал какой-либо 
оценки этому выводу нижестоящего суда (например, обычно ВАС РФ употребляет 
выражение "суд правильно (справедливо, правомерно и т.п.) указал"). Кроме того, из 
текста примера следует, что решение суда первой инстанции было частично отменено 
(в части отказа в иске о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами). Именно поэтому однозначно выявить позицию ВАС РФ по изучаемому 
вопросу из текста п. 5 Обзора не представляется возможным. 

Однако спустя два года, на этот раз при рассмотрении протеста в порядке 
надзора, высшая судебная инстанция возвратилась к вопросу о том, является ли 
исполнение незаключенного договора предоставлением имущества по 
несуществующему обязательству. Истец по делу предъявил иск о возврате 
неосновательного обогащения, а именно имущества, переданного по договору купли-
продажи, признанному впоследствии незаключенным. Суд первой инстанции иск 
удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции решение отменил и отказал в иске, сославшись 
на то, что истец передал ответчику имущество по несуществующему обязательству, 
причем истец знал об отсутствии обязательства. Окружной суд, в свою очередь, 
отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда 
первой инстанции. Высшая судебная инстанция подтвердила правильность 
постановления окружного суда. При этом Суд подчеркнул, что п. 4 ст. 1109 ГК 
подлежит применению только в том случае, если передача денежных средств или 
иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо 
обязанности со стороны передающего (дарение) либо с благотворительной целью. 
Поскольку истец не имел намерения передать ответчику имущество в дар и в силу п. 4 
ст. 575 ГК дарение в отношениях между коммерческими организациями не 
допускается, оснований для применения этой нормы не имелось. Протест был 
оставлен без удовлетворения (см. постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.2002 N 
2773/01). 

Подобное толкование п. 4 ст. 1109 ГК явно не соответствует содержанию самой 
нормы, оно является излишне вольным. Как отметил один из окружных судов, 
отказавшийся признавать правильность подхода ВАС РФ, конструкция данной нормы 
по сути альтернативна - лицо либо знало об отсутствии обязательства, либо 
предоставило имущество в целях благотворительности (см. постановление ФАС ВСО 



от 09.04.2003 N А10-1673/02-15-Ф02-917/03-С2). 
И тем не менее, подход ВАС РФ, существенно сузивший возможности по 

применению п. 4 ст. 1109 ГК, прочно укоренился в судебной практике - ему, за крайне 
редким исключением*(884), следуют все окружные суды. Наиболее распространенной 
формулировкой, которая используется судами, отказывающимися применять к 
отношениям сторон спор о неосновательном обогащении п. 4 ст. 1109 ГК, является 
следующая: 

"Доводы ответчика о необходимости применения п. 4 ст. 1109 ГК отклоняются. 
Названная норма подлежит применению только в том случае, если передача денежных 
средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии 
какой-либо обязанности со стороны передающего (дарение), либо с благотворительной 
целью. Однако истец не имел намерения передать имущество в дар"*(885) (см. 
постановление ФАС СКО от 06.02.2007 N Ф08-195/07; ср. также: постановления ФАС 
ВВО от 10.05.2006 N А28-14364/2005-209/24, ФАС ВСО от 28.02.2006 N А58-5667/2005-
Ф02-532/06-С2, от 30.11.2006 N А33-5501/2006-Ф02-6360/06-С2, от 06.12.2006 N А74-
4225/2005-Ф02-6499, 6721/06-С2, от 22.01.2007 N А74-1739/2006-Ф02-6946/06-С2, ФАС 
ЗСО от 16.08.2005 N Ф04-5189/2005(13855-А45-9), от 20.12.2005 N Ф04-
9135/2005(18067-А70-20), ФАС МО от 05.12.2005 N КГ-А41/10591-05, от 28.11.2006 N 
КГ-А40/11481-06, от 12.01.2007 N КГ-А40/12940-06-1, КГ-А40/12940-06-2-А, КГ-
А40/12940-06-2-Б, ФАС ПО от 24.05.2005 N А65-16733/04-СГ3-25, от 14.02.2006 N А06-
1252/2-15/05, от 30.11.2006 N А55-37154/2005-48, ФАС СЗО от 26.02.2003 N А05-
9485/02-463/6, от 16.03.2006 N А05-10763/2005-24, ФАС СКО от 21.02.2005 N Ф08-
622/05, от 04.05.2006 N Ф08-1762/06, от 23.08.2006 N Ф08-3859/06, от 28.11.2006 N Ф08-
5438/06, от 04.12.2006 N Ф08-6125/06, ФАС УО от 09.11.2006 N Ф09-9924/06-С3, от 
29.01.2007 N Ф09-17/07-С5, ФАС ЦО от 26.07.2006 N А14-3718-2005/103/4). 

Кроме того толкования, которое было предложено Президиумом ВАС РФ, 
окружные суды выработали еще один подход, который в подавляющем большинстве 
случаев позволял не допускать неоправданно широкого применения нормы п. 4 ст. 
1109 ГК. Основой для этого подхода стало следующее соображение, высказанное ФАС 
СКО: "Указанная правовая норма относится к тем случаям, когда лицо действовало с 
намерением одарить другую сторону и с осознанием отсутствия обязательства. В этом 
случае передавший имущество или деньги в момент передачи достоверно знает, что 
он может не осуществлять передачу в связи с отсутствием такой обязанности и не 
рассчитывает на встречное предоставление. Названная норма не применяется в 
случаях, когда передавший изначально ошибочно считал, что передача 
осуществляется им во исполнение обязательства и его воля направлена на получение 
предоставления от другой стороны, однако обязательств у другой стороны не возникло 
вследствие незаключенности сделки" (постановление ФАС СКО от 16.02.2005 N Ф08-
251/05)*(886). Позднее это подтвердил и другой суд: для применения п. 4 ст. 1109 ГК 
необходимо наличие прямого умысла - осознания отсутствия обязанности передать 
имущество и, несмотря на это, передачи имущества по несуществующему 
обязательству (см. постановление ФАС ЗСО от 30.08.2005 N Ф04-4801/2005(13357-
А45-30)). 

Наличие же прямого умысла на передачу имущества по несуществующему 
обязательству, по мнению окружных судов, опровергается тем, что при исполнении 
обязательства, вытекающего из недействительного либо незаключенного договора, его 
сторона, тем не менее, все равно ссылается на договор как на основание 
предоставления имущества. 

Наиболее типичный пример - это ссылка в платежном поручении на 
недействительный либо незаключенный договор как на основание платежа; наличие 



подобной ссылки исключает применение п. 4 ст. 1109 ГК (см. постановления ФАС ВВО 
от 03.06.1998 N А43-3493/97-5-140, от 24.04.2006 N А11-1386/2005-К1-2/104, ФАС ВСО 
от 28.02.2006 N А58-5667/2005-Ф02-532/06-С2, ФАС ПО от 14.02.2006 N А06-1252/2-
15/05 *(887), от 30.11.2006 N А55-37154/2005-48, ФАС СЗО от 23.01.2002 N А56-
22103/01, от 24.08.2005 N А56-49213/04, от 09.03.2006 N А56-44394/04, от 16.03.2006 N 
А05-10763/2005-24, ФАС СКО от 04.05.2006 N Ф08-1762/06). 

Исполнение договора, в отношении которого сторонами не были соблюдены 
требования закона о государственной регистрации договора, также не признается 
судами исполнением заведомо несуществующего обязательства. Например, в одном 
из дел окружной суд указал, что "в рассматриваемом ситуации, на момент передачи 
объектов в пользование, контрагенты заведомо не знали об отсутствии обязательства, 
ибо договор был ими подписан и по своей форме соответствовал требованиям закона 
и лишь подлежал дальнейшей регистрации" (см. постановления ФАС ВВО от 
06.07.2006 N А11-6625/2003-К1-9/361, ФАС ВСО от 24.11.2005 N А33-4071/2005-Ф02-
5868/05-С2). 

Однако противоположное мнение высказал ФАС ЗСО, который, отменяя 
решение суда об удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного 
обогащения, указал, что истец, обращаясь в суд о взыскании неосновательного 
обогащения, возникшего у ответчика в связи с тем, что договор аренды не был 
зарегистрирован, сам подтверждает факт несоблюдения им требований закона по 
регистрации сделок с недвижимостью, следовательно, исполнение несуществующего 
обязательства (см. постановление ФАС ЗСО от 15.06.2006 N Ф04-3653/2006(23624-
А03-17)). 

Практически всегда суды отказывают во взыскании в качестве неосновательного 
обогащения имущества, которое было передано одним лицом другому лицу, до 
подписания договора (при условии, конечно же, что договор так и остался 
неподписанным). Например, по одному из дел суд отказал в иске о взыскании 
неосновательного обогащения, указав, что истец знал об отсутствии обязательства по 
поставке товара, так как передача товара была произведена истцом до заключения 
договора поставки (см. постановление ФАС ДО от 20.04.2004 N Ф03-А51/04-1/828). В 
еще одном деле суд указал, что истец знал, что договор простого товарищества между 
ним и ответчиком, предусматривающий реконструкцию спорного объекта и вложение 
инвестиций, не подписан. Обязанность по инвестированию в общее дело не возникла, 
тем не менее, истец по своей инициативе начал осуществлять строительные работы. В 
этих условиях суд счел применение п. 4 ст. 1109 ГК допустимым (см. постановление 
ФАС ВВО от 26.01.2006 N А28-9088/2005-226/9). 

В другом деле аналогичный вывод был сделан в отношении иска о взыскании 
аванса, уплаченного по договору подряда. Суд указал, что договор подряда сторонами 
не подписан, следовательно, при перечислении аванса истец должен был знать о том, 
что обязательства между сторонами не возникли (постановление ФАС СЗО от 
02.09.2005 N А56-28230/04). В деле о взыскании стоимости работ, выполненных сверх 
договора подряда, подрядчику было отказано в иске, так как, по мнению суда, 
выполняя работы, не предусмотренные договором, истец действовал во исполнение 
несуществующего обязательства, зная об отсутствии обязательства (постановление 
ФАС ЦО от 25.01.2007 N А08-1986/06-15). В деле о взыскании стоимости работ по 
асфальтированию муниципальной автомобильной дороги суд отказал в 
удовлетворении иска, указав, что проведение работ по ремонту дорожного покрытия 
муниципальным образованием истцу не поручалось. Истец на момент проведения 
работ располагал информацией, подтверждающей отсутствие со стороны 
муниципального образования намерений на выполнение работ по капитальному 



ремонту улиц, и знал, что производит ремонтные работы имущества муниципального 
образования при отсутствии какого-либо обязательства со стороны последнего (см. 
постановление ФАС ПО от 12.12.2006 N А49-1611/2006-67/1). 

В еще одном деле суд также пришел к выводу о том, что денежные средства 
перечислялись истцом ответчику во исполнение несуществующего обязательства и 
истец знал об отсутствии обязательства. При этом суд указал на то, что договор 
аренды мастерской по ремонту автомобилей является незаключенным, поскольку 
третья сторона - Комитет по управлению государственным имуществом - его не 
подписала. В ходе заседания истец сам подтвердил, что перечислял денежные 
средства в виде предоплаты, считая, что тем самым закрепит за собой помещение для 
использования в дальнейшем, в связи с чем он понимал, что обязательств на тот 
период между ним и ответчиком не существует. Таким образом, материалами дела 
подтвердилось, что истцу было известно, что обязательств между сторонами не 
существовало и денежные средства перечислялись истцом во исполнение 
несуществующего обязательства (постановление ФАС ЦО от 26.10.2005 N А54-417/05-
С9). 

Однако отсутствие договорного правоотношения (обязательства) не следует 
путать с отсутствием договора как документа, в котором излагаются условия 
соглашения между сторонами. Например, по одному из дел окружной суд установил, 
что из материалов дела усматривается, что между истцом и ответчиком договорные 
отношения по оказанию ветеринарных услуг отсутствовали. Однако далее суд 
указывает, что истец в течение четырех месяцев оказывал ответчику ветеринарные 
услуги. Суд в иске отказал со ссылкой на п. 4 ст. 1109 ГК (постановление ФАС УО от 
17.08.2006 N Ф09-32/06-С3). На наш взгляд, это решение неверное, в данном деле 
окружной суд как раз и допустил смешение отсутствия договорного правоотношения и 
договора-документа. Отсутствие второго вовсе не означает отсутствия первого; в п. 4 
ст. 1109 ГК под несуществующим обязательством подразумевается отсутствие 
договорного правоотношения. Кроме того, в данном деле речь идет не о 
неосновательном приобретении имущества, а о его неосновательном сбережении, 
следовательно, п. 4 ст. 1109 ГК в данном деле вообще неприменим. 

Еще один аналогичный казус. Ответчик обратился к истцу с письмом, в котором 
он просил истца рассмотреть вопрос о возможности оплаты ремонтных работ, 
произведенных в помещениях ответчика, в связи с отсутствием у последнего денежных 
средств. В ответ на данное письмо истец перечислил ответчику требуемую денежную 
сумму. Суд первой инстанции признал, что между сторонами был заключен договор 
займа. Окружной суд указал, что из материалов дела явствует, что истец, перечисляя 
спорную денежную сумму, знал об отсутствии какого-либо обязательства между 
сторонами. Доказательств, подтверждающих намерение сторон заключить сделку, 
материалы дела не содержат. При таких обстоятельствах у суда отсутствовали 
законные основания для удовлетворения иска (постановление ФАС МО от 18.04.2002 
N КГ-А40/2182-02). Здесь опять же суд смешал отсутствие договорного 
правоотношения и договора-документа, признав, что отсутствие документа является 
основанием для применения п. 4 ст. 1109 ГК (см. также постановление ФАС МО от 
05.12.2005 N КГ-А40/11916-05). 

Другой пример неправильного применения п. 4 ст. 1109 ГК. Истец обратился в 
суд с иском о выдаче неосновательного обогащения в натуре. Суд установил, что 
ответчику (государственному органу) органом местного самоуправления (истцом) была 
выделена мебель. 

Причем основанием для передачи послужило письмо государственного органа. 
Впоследствии орган местного самоуправления потребовал возврата мебели, ответчик 



в удовлетворении этого требования отказал. Суд кассационной инстанции установил, 
что имущество было передано ответчику по воле уполномоченного на распоряжение 
имуществом должностного лица, которое знало об отсутствии обязательств, т.е. по 
несуществующему обязательству. В связи с этим действия ответчика были 
квалифицированы судом как неосновательное обогащение. Окружной суд указал, что в 
соответствии с п. 4 ст. 1109 ГК в удовлетворении исковых требований следует отказать 
(см. постановление ФАС ЗСО от 20.12.2005 N Ф04-9135/2005(18067-А7020)). Очевидно, 
что в данном деле суд ошибочно применил нормы гл. 60 ГК, хотя должен был 
применять специальные нормы ст. 301 ГК; субсидиарное применение к ст. 301 ГК 
нормы п. 4 ст. 1109 ГК будет противоречить природе данных отношений и потому 
недопустимо. В принципе, основанием для неприменения п. 4 ст. 1109 ГК может 
служить то обстоятельство, что платеж по несуществующему обязательству был 
произведен в связи с угрозой со стороны другого лица. Однако факт угрозы должен 
быть доказан потерпевшим (см. постановление ФАС СКО от 13.09.2005 N Ф08-
3664/05). 

Интересной является ситуация, когда имущество одного лица было 
предоставлено ответчику другим лицом (например, государственное имущество было 
предоставлено унитарным предприятием). В этой ситуации не имеет значения тот 
факт, что о неосновательности предоставления имущества знал или мог знать 
собственник имущества; важно, чтобы о неосновательности предоставления 
имущества не знало лицо, фактически его предоставившее (см. постановление ФАС 
МО от 05.12.2003 N КГ-А40/9877-03-П). 
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Судебная практика применения положений ГК о наследовании должна быть 

охарактеризована как чрезвычайно богатая и разнообразная. Но специфическая сфера 
применения законодательства о наследовании предопределяет то, что сосредоточена 
эта практика главным образом в судах общей юрисдикции; больше того - в их низовых 
звеньях, к актам которых пока еще не имеется публичного доступа. Тот факт, что 
большинство этих актов не обжалуется, из-за чего наследственная практика даже на 
уровень судов субъектов РФ поднимается относительно нечасто (про ВС РФ нечего и 
говорить), свидетельствует если и не о безусловной юридической грамотности 
решений судов первых инстанций, но, по крайней мере, о том, что выносимые ими 
решения в большинстве своем отвечают представлениям участников наследственных 
правоотношений о справедливости. Это объясняется, вероятно, наличием весьма 
богатых традиций применения норм наследственного права, сформировавшихся еще в 
советское время; во всяком случае, ключевые нормы разд. V ГК вполне соответствуют 
духу этих традиций. Думается, что именно этот внушительный опыт в разрешении 
наследственных споров и способствует вынесению более или менее приемлемых 
решений уже на уровне судов первых инстанций. Те же нововведения, которые 
присущи ГК (в роде закрытых завещаний, завещаний в чрезвычайных обстоятельствах 
(с их последующим судебным утверждением), особенностей написания текста 
завещания и т.п.), пока еще просто не успели получить сколько-нибудь широкого 



распространения, а потому пока и не являются почвой для возникновения каких-либо 
судебных споров. 

Свою позитивную роль в области практического применения наследственного 
законодательства играет и необходимость нотариального оформления пресловутых 
"наследственных дел", начиная с удостоверения завещаний и заканчивая выдачей 
свидетельств о праве на наследство и удостоверением соглашений наследников о 
разделе наследственной массы. Можно долго дискутировать о качестве подготовки 
современных нотариусов и о роли нотариата в современном российском обществе, но 
то, что совершаемые нотариальные действия в сфере наследственного права 
отличаются (относительно прочих нотариальных актов) высоким уровнем юридической 
грамотности - не подлежит сомнению. Сказанное, впрочем, не отменяет 
существования технических проблем (например, в сфере ограничения круга 
нотариусов, занимающихся оформлением наследственных прав, взаимодействия 
нотариусов друг с другом, розыска наследников, охраны наследственного имущества и 
т.п.), которые существенно обесценивают их несомненные юридические заслуги. 

Вместе с тем целый ряд проблем наследственного права всплывает и в практике 
арбитражных судов, в том числе судов округов (кассационных) и даже ВАС РФ. В этом 
не было бы ничего необычного - ведь нет же ничего противоестественного в том, что в 
состав наследства входит имущество, так или иначе связанное с предпринимательской 
деятельностью (доли участия и акции в хозяйственных обществах, средства 
производства, предприятия и т.д.), т.е. сферой компетенции именно арбитражных 
судов - если бы ответы на эти вопросы не были простыми, если не сказать очевидными 
с юридической точки зрения. Именно на это обстоятельство обращаешь внимание и 
именно ему поражаешься в первую очередь, знакомясь с постановлениями 
арбитражных судов по "наследственным" делам. Так, например, практически все 
вопросы, возникающие применительно к ст. 1110-1117 ГК (общие положения о 
наследовании), сводятся к проблеме объекта наследственного правопреемства, т.е. к 
выяснению того, входит ли то или иное субъективное право (имущество) в состав 
наследственной массы. При том что ответы на большинство этих вопросов 
оказываются довольно грамотными (чего нельзя сказать, между прочим, про 
аргументацию этих ответов*(888)), трудно объяснить, почему подобные вопросы 
вообще возникают, и совершенно невозможно понять, как им удается "доплыть" аж до 
кассационных инстанций. К числу неоднозначных (даже не сложных, а, скорее, 
неочевидных) юридических вопросов, потребовавших некоторого комментария, может 
быть отнесен, пожалуй, только один из них - о соотношении понятий "управление" (ст. 
1171 ГК) и "доверительное управление" (ст. 1173 ГК). 

Не встретилось нам и практики применения каких-либо законодательных 
нововведений, местами довольно занятных. Их самостоятельный комментарий не 
входит в нашу задачу, к тому же он чрезвычайно расширил бы и без того разросшийся 
объем настоящего издания. Лишь в одном из случаев - по вопросу о том, кто и как 
должен писать текст завещания (п. 1 и 2 ст. 1125 ГК) - мы посчитали возможным 
отступить от этих принципов, поместив в соответствующем месте наши рассуждения 
по этому вопросу - прежде публиковавшиеся, но к настоящему моменту несколько 
уточненные*(889). 

 

Глава 61. Общие положения о наследовании (ст. 1110-1117) 

 

739. Каково юридическое значение ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, декларирующей, 
что "право наследования гарантируется"? В частности, кому именно оно 



гарантируется? 

 
В КС РФ обратился гражданин Петров с заявлением о признании 

неконституционными положений ст. 1130 (об отмене и изменении завещания), 1146 (о 
наследовании по праву представления) и 1161 (приращение наследственных долей) ГК 
как не соответствующих, с его точки зрения, ряду статей Конституции РФ, в том числе 
ч. 4 ее ст. 35, устанавливающей, что "право наследования гарантируется". Судя по 
контексту Определения, вынесенного КС РФ по итогам рассмотрения данного 
заявления (Определение от 19.06.2007 N 463-О-О), заявитель, входивший в круг 
наследников определенного лица после его смерти, неожиданно для себя выяснил, что 
не может быть призван к наследованию по причине наличия наследников по закону, 
призываемых к наследованию по праву представления*(890). Родившееся на этой 
почве чувство несправедливости и заставило его поднять вопрос о соответствии норм 
ГК, приведших к достижению такого эффекта, конституционному принципу 
гарантированности права наследования. 

Можно предположить, что рассуждения заявителя строились следующим 
образом: Конституция РФ постановляет, что "право наследования гарантируется", но 
не указывает, кому оно гарантируется. Ответ на этот вопрос логично искать в ГК; с 
точки зрения заявителя, он нашел такой ответ в нормах о круге наследников по закону 
и по завещанию. 

Трудно сказать, почему заявитель решил, что нормы о наследовании по праву 
представления чем-то "хуже" норм об иных основаниях наследования (равно как и 
нормы об отмене или изменении завещания должны иметь "меньшую" силу, чем нормы 
о его составлении); вероятно лишь потому, что они препятствовали ему в его 
наследственных притязаниях (разрушали его позицию). Тем не менее, даже на такое 
заявление КС РФ пришлось отвечать по существу. 

В названном Определении КС РФ указал, что "само по себе конституционное 
право наследования не порождает обязанность наследодателя завещать свое 
имущество тем или иным лицам. Соответствующие правоотношения 
регламентируются ГК, исходящим из принципа свободы завещания, являющегося 
выражением личной воли завещателя, который вправе определить судьбу 
наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными лицами. 
Содержащаяся в ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ норма не может рассматриваться как 
гарантирующая какому-либо конкретному лицу право получить по завещанию 
имущество умершего. - Вопреки утверждению заявителя, оспариваемые им нормы 
направлены на защиту интересов как завещателя, так и его наследников, и не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы заявителя, 
перечисленные в жалобе". По сравнению с некоторыми другими "шедеврами" КС РФ 
это рассуждение можно считать настоящим торжеством юридической мысли. 

Во-первых, достоин всяческой похвалы сделанный в Определении акцент на 
том, что в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ ведется речь о так называемом конституционном 
праве наследования, т.е. не о субъективном гражданском праве, обеспеченном чьей-то 
обязанностью (например, завещателя), но лишь о признаваемой Конституцией РФ за 
всеми физическими лицами способности быть участниками наследственных 
правоотношений, т.е. об элементе гражданской правоспособности. Об этом же 
упоминает и ст. 18 ГК, когда говорит, что граждане могут "...наследовать и завещать 
имущество". Только и всего. Вопросов о том, какими по своему содержанию должны 
быть наследственные правоотношения и кто должен быть их участником (субъектом), 
Конституция РФ попросту не касается, но оставляет их на разрешение специальному 
законодательству, в нашем случае - ГК. Так что не устраивающие заявителя нормы ГК 



не только не противоречат Конституции РФ, но и, напротив, всецело ей соответствуют, 
развивая до степени необходимой определенности конституционное положение о 
наследственной правоспособности. 

Во-вторых, Судом совершенно справедливо обращено внимание на принцип 
свободы завещания как акта, определяющего судьбу наследственного имущества 
(наследственной массы). Поскольку наследственной массы ранее открытия наследства 
(смерти наследодателя) попросту не может появиться, то до этого момента завещание 
оказывается беспредметным, т.е. не имеет никакой силы, а значит, во всякое время и 
без объяснения мотивов может быть изменено или даже отменено его составителем. 
То, что заявителю было известно о наличии составленного в его пользу завещания, - 
исключительная особенность конкретного случая, с которой законодательство не 
связывает никаких правовых последствий; так, в частности, ГК не обусловливает 
возможность отмены или изменения завещания неизвестностью его содержания 
лицам, в пользу которых оно сделано. 

Наконец, в-третьих, справедливо обращено внимание заявителя на то, что 
способность к участию в наследственных правоотношениях должна пониматься не 
только как способность быть наследником, но также и как способность быть 
наследодателем, включающую в себя, в частности, способность определить 
юридическую судьбу наследственной массы путем составления завещания. Приоритет 
норм о наследовании по закону над содержанием завещания лишил бы последнее 
всякого смысла. Кроме того, Конституция РФ не исключает того, что способность к 
приобретению конкретной наследственной массы (способность быть призванными к 
наследованию) может быть признана одновременно за несколькими лицами - 
наследниками (во множественном числе). Очевидно, что правовое положение таких 
лиц по отношению друг к другу может быть только равным. Если уж и искать в данной 
ситуации какие-то нарушения Конституции, то делать это надо отнюдь не в нормах ГК, 
а в претензиях самого заявителя на некий исключительный статус среди других 
наследников. 

 

740. Переходит ли по наследству (входит ли в состав наследственной массы) 
статус индивидуального предпринимателя? 

 
Нет, не переходит. 
1. ФАС ЗСО (см. постановления от 25.10.2005 N Ф04-7722/2005 (16199-А27-17), 

Ф04-7727/2005(16200-А27-17)) констатировал следующее: 
"Суд первой инстанции, принимая определение, установил, что ответчик - 

предприниматель Драчева Н. И. согласно свидетельству о смерти от 24.09.2004 1-ЛО N 
783494 умерла 23.09.2004. В связи с этим пришел к правильному выводу о 
прекращении производства по делу, поскольку спорное правоотношение не допускает 
правопреемства. 

Правомерно, в соответствии с п. 10 статьи 22.3 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ, счел, что статус предпринимателя не переходит к другому 
лицу в порядке правопреемства и прекращается со смертью гражданина. - 
Апелляционная инстанция, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, 
правомерно указала со ссылкой на ст. 1112 ГК, что в состав наследства не входят 
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Пришла к 
правильному выводу о законности и обоснованности принятого определения". 

Позднее и ФАС ВСО (постановление от 05.12.2007 N А78-2548/07-С1-7/141-Ф02-



8877/07) отметил, что коль скоро "предпринимательская деятельность (читай - 
"правоспособность". - В.Б.) 

Белоусова Александра Михайловича, осуществляемая без образования 
юридического лица, прекращена в связи со смертью", то "...ответчик - индивидуальный 
предприниматель Белоусова Л.М. не является правопреемником умершего 
индивидуального предпринимателя Белоусова А.М....". 

2. Не может быть никаких сомнений в справедливости сделанного вывода, с 
двумя, однако же, следующими немаловажными оговорками. Во-первых, оставляет 
желать лучшего его аргументация, которая у ФАС ЗСО откровенно неверна, а у ФАС 
ВСО вообще отсутствует. "Неразрывная связанность прав и обязанностей с 
личностью" здесь, конечно, ни при чем, ибо возможность, называемая в обиходе 
правом на занятие предпринимательской деятельностью, конечно же, не является 
субъективным правом в нормальном юридическом смысле этого слова. Перед нами - 
элемент гражданской правоспособности, точно такой же, как только что рассмотренная 
в предыдущем вопросе способность завещать и наследовать имущество (кстати, оба 
этих элемента правоспособности названы именно в этом качестве в ст. 18 ГК, причем, 
что любопытно, непосредственно рядом друг с другом). Абстрактные (статические) 
элементы гражданской правоспособности, к числу которых относится и право на 
занятие предпринимательской деятельностью, являются едиными для всех, потому и 
не могут сменить своих обладателей - нет смысла приобретать то, что и без того 
имеется. 

Во-вторых, описанную в вопросе ситуацию нужно отличать от перехода прав и 
обязанностей, созданных наследодателем-предпринимателем в ходе осуществления 
им предпринимательской деятельности. Именно этот вопрос рассмотрен и разрешен, в 
частности, постановлением ФАС МО от 13.11.2007 N КГ-А40/7725-07 по спору о 
взыскании гражданином-предпринимателем с ЗАО вознаграждения по лицензионному 
договору. Истец до завершения судебного разбирательства скончался, а арбитражный 
суд, посчитав, что "...правоотношение, из которого вытекает спор, не допускает 
правопреемства", прекратил производство по делу. Кассационный суд определение 
отменил, указав, в частности, следующее: "Права личного характера, которые в 
соответствии с ГК и другими законами не могут переходить по наследству, в том числе 
право на занятие истцом предпринимательской деятельностью, не являлись 
предметом рассмотрения по данному спору. - Положения ст. 22.3 Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" не могут рассматриваться как нормы закона, исключающие 
переход в порядке наследования прав и обязанностей по всем сделкам, совершенным 
гражданином-предпринимателем в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. - В силу этого вывод суда первой инстанции о невозможности 
правопреемства в спорном правоотношении сделан без учета характера спора и того 
обстоятельства, что право на обращение в суд с требованием о взыскании 
задолженности по выплате лицензионного вознаграждения по лицензионному договору 
было реализовано гражданином-предпринимателем и смерть гражданина влечет 
правопреемство по обязательствам имущественного характера, связанных с его 
предпринимательской деятельностью". 

 

741. Входит ли в состав наследственной массы административно-правовой 
статус учредителя юридического лица? 

 
Правовое положение гражданина как учредителя юридического лица 



характеризуется не только субъективными гражданскими правами и юридическими 
обязанностями, но и возложением на него ряда обязанностей и обременений 
публично-правового свойства. Так, в постановлении ФАС СЗО от 06.12.2002 N А26-
5861/01-01-04/241 рассмотрен и разрешен вопрос о том, обязан ли наследник 
гражданина - учредителя юридического лица исполнять возложенную на него судом 
обязанность по ликвидации этой организации. 

Окружной суд указал, что такие обязанности были "...необоснованно возложены 
судом на вдову учредителя ИЧП Чалых Т.Н. как наследницу по закону", пояснив это 
так: "В соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 61 ГК решением суда о ликвидации предприятия на 
его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию 
предприятия его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации предприятия. - Наследник учредителя не является лицом, 
на которое в соответствии с законом могут быть возложены судом обязанности по 
ликвидации предприятия. - Таким образом, возложение судом указанной обязанности 
на Чалых Т.Н. не соответствует нормам действующего законодательства. - Права и 
обязанности учредителя по осуществлению ликвидации предприятия - это личные 
неимущественные права и обязанности, выражающиеся в комплексе мероприятий, 
проводимых в ходе ликвидации предприятия. В состав наследства в силу ст. 1112 ГК 
входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав 
наследства личные неимущественные права". 

И этот случай можно охарактеризовать так же, как и предыдущий: 
суд пришел к совершенно верному выводу для данного конкретного дела, но 

использовал для этого совершенно неверную аргументацию и, кроме того, придал 
своей позиции гораздо более универсальное, чем она того заслуживает, значение. 

Прежде всего, обязанности*(891) по ликвидации юридического лица не 
переходят по наследству по той простой причине, что они не являются гражданско-
правовыми. Это - обязанности, лежащие в сфере публичного права, точно так же, как и 
многообразные обязанности в налоговой сфере или из области административных 
правонарушений. Было бы странно ставить вопрос о переходе к наследнику, например, 
обязанностей по оформлению налоговой декларации или отбыванию частично не 
отбытого административного ареста. Постановка вопроса о том, связаны ли такие 
обязанности с личностью их носителя, является некорректной, поскольку публично-
правовых обязанностей, способных к перемене личности своего носителя, просто не 
бывает. 

Кроме того, суд совершенно упустил из виду, что в рамках рассматриваемого им 
дела велась речь не просто о ликвидации юридического лица как таковой, но о 
завершении текущей ликвидации, т.е. ликвидации, начатой учредителем-
наследодателем при жизни, но не завершенной к моменту его смерти. Придавать 
найденному судом решению значение, выходящее за пределы этой сферы, нет 
никаких оснований. Если бы наследник принял наследство, то принял бы он его 
целиком и безоговорочно (абз. 1 и 3 п. 2 ст. 1152 ГК), а значит, если в его составе 
имелись права и обязанности учредителя, то и они тоже стали принадлежать 
наследнику. Невозможно, однако, пользоваться гражданско-правовым статусом 
учредителя, не неся сопряженных с ним публично-правовых обязанностей*(892); 
соответственно, если такой наследник будет поставлен перед необходимостью 
ликвидации юридического лица, учредителем которого он является уже после 
принятия наследства, ему придется совершить все действия во имя такой ликвидации 
точно так же, как это делают все вообще учредители любых организаций. 

 



742. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) требование 
перевода прав и обязанностей по договору, заключенному в нарушение 

преимущественного права покупки наследодателя? 

 
Да, входит. 
Требование перевода прав и обязанностей по заключенному договору, 

основанное на п. 3 ст. 250 ГК, - субъективное гражданское право, служащее 
удовлетворению имущественного интереса своего носителя, не связанное с его 
личностью и, следовательно, входящее, наряду с прочими правами идентичных 
характеристик, в наследственную массу. 

Примером именно такой - правильной - позиции служит определение ВС РФ от 
10.04.2007 N 5-В06-159, включающее, между прочим, и следующее рассуждение: 
"Согласно ст. 1112 ГК... в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и 
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим 
Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага. - Исходя из ст. 150 ГК, а 
также из существа имевшегося у истца на основании абз. 1 п. 1 ст. 250 ГК 
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
квартиру, указанное право не относится к тем правам, которые в силу ст. 1112 ГК 
являются личными и относительно которых правопреемство невозможно. - Поскольку 
принадлежащее истцу в соответствии с п. 3 ст. 250 ГК право требовать перевода на 
него прав и обязанностей покупателя при продаже доли в праве общей долевой 
собственности с нарушением его преимущественного права покупки продаваемой доли 
по своему правовому характеру производно от самого преимущественного права на 
покупку указанной доли, то, в силу вышеизложенного, такое право требования также не 
является тем личным правом, в отношении которого невозможно правопреемство". 

Если закрыть глаза на несколько неординарный тезис о "производности" одного 
субъективного права ("по своему правовому характеру") от другого, то добавить к 
судейскому рассуждению, пожалуй, и нечего. Мы не отвергаем самой мысли о 
существовании определенной зависимости в возникновении или содержании одного 
субъективного права от другого, но вряд ли правильно ссылаться на это соображение 
как на общеизвестное и совершенно ясное. Невольно создающееся (после прочтения 
постановления) впечатление о наличии в гражданском праве, как минимум, целого 
учения о производных субъективных правах, увы, обманчиво*(893); суд поступил бы 
гораздо правильнее, если бы не экономил мысли, время и бумагу, но честно написал 
бы об отсутствии таких причин, которые позволяли бы ему признать право по п. 3 ст. 
250 строго личным. Только и всего. 

 

743. Каковы правовые условия и последствия приобретения в порядке 
наследования доли участия в уставном капитале ООО? 

 
1. Во-первых, "наследник, получивший долю в порядке правопреемства, 

становится не только собственником доли, но и приобретает статус участника 
общества, который предполагает наличие у него определенных прав в отношении 
этого общества" (см. постановления ФАС ЗСО от 05.06.2007 N Ф04-3363/2007(34622-



А46-16) *(894), от 31.07.2007 N Ф04-4864/2007(36409-А75-16), ФАС УО от 05.09.2007 N 
Ф09-7171/07-С4). 

2. Во-вторых, "при переходе права собственности на долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью к новому владельцу переходит такой же 
объем прав, который принадлежал правопредшественнику. В соответствии со ст. 2, 8, 9 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" права и 
обязанности участника общества обусловлены владением долей в уставном капитале 
общества. Отсюда следует, что при переходе права собственности на долю в уставном 
капитале к новому собственнику в порядке правопреемства переходят принадлежащие 
прежнему собственнику права, вытекающие из обладания долей. Таким образом, ... с 
момента принятия в порядке наследства доли в уставном капитале... (наследник. - 
В.Б.) приобрел права и обязанности участника данного общества, а следовательно, 
право свободно распоряжаться принадлежащей ему долей" (см. постановление ФАС 
СКО от 01.11.2005 N Ф08-5119/2005). 

3. В-третьих, возможность приобретения этого статуса может быть ограничена 
уставом ООО в том лишь смысле, что для этого может потребоваться согласие 
остальных участников общества (п. 6 ст. 93 ГК). При этом "никакого специального акта 
о принятии наследника в число участников общества не требуется" (см. указанное 
постановление ФАС ЗСО; а также постановления ФАС ПО от 22.10.2007 N А12-4129/07, 
ФАС УО от 05.09.2007 N Ф09-7171/07-С4). При этом "разрешение вопроса о даче 
согласия на вступление истца в Общество (производится. - В.Б.) на общем собрании 
участников Общества и оформление решения участников Общества (осуществляется. - 
В.Б.) путем оформления протокола собрания, а не путем рассмотрения такого вопроса 
каждым участником Общества в отдельности с оформлением письменного заявления 
каждого участника" (постановление ФАС МО от 04.11.2003 N КГ-А40/7738-03). 
Разумеется, не противоречит действующему законодательству и иной порядок - 
рассмотрение вопроса каждым участником отдельно и дача каждым из них своего 
личного согласия. 

4. Все три утверждения по своей правильности могут спорить разве что с 
собственной очевидностью. Вопрос о возможности обусловливать приобретение 
наследником статуса участников ООО в их уставах с достаточной полнотой и ясностью 
урегулирован в законодательстве; самое возникновение на этой почве каких-то споров 
не вызывает ничего, кроме недоумения. Что же касается двух первых выводов - 1) раз 
приобрел право собственности на долю в капитале ООО - то приобрел и права по 
отношению к этому самому ООО, а также - 2) такое "право участника", как право 
распоряжения долей, - то таковые сами собой следуют из понятия пресловутой "доли" 
как неделимой совокупности субъективных прав корпоративного типа, принадлежащих 
участнику ООО в отношении этого самого общества. Термины "доля участия" и "статус 
участника" - лишь различные обозначения одного и того же понятия - понятия о 
совокупности корпоративных прав, возникших из факта участия в формировании 
уставного капитала ООО (или из факта преемства по отношению к лицу, 
принимавшему такое участие). Поэтому вполне естественно, что говоря о 
приобретении "доли" или "статуса", мы говорим тем самым о приобретении комплекса 
прав участия. Поскольку таковые не ограничены в своей оборотоспособности (п. 2 ст. 
93 ГК), точно так же естественно и то, что в составе динамического элемента 
правоспособности, прикрепляющего подобные правовые комплексы к своим 
обладателям, наличествует, среди прочих элементов, и способность к распоряжению 
этими правами во всей их неделимой совокупности*(895). 

 

744. С какого момента переходит право собственности на акции (доли участия), 



входящие в состав принятого наследства? 

 
1. Вот как отвечают на этот вопрос арбитражные суды. 
1) "По общему правилу (ст. 1110, 1113, 1114, 1152, 1176 ГК) при наследовании 

имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства в день смерти гражданина, 
наследники, к которым перешли акции акционерного общества, автоматически 
становятся участниками - акционерами (открытого или закрытого) акционерного 
общества. - У акционера возникает вещное право - право собственности на 
приобретенную акцию. В соответствии со ст. 128 ГК акция относится к имуществу и в 
этом качестве входит в наследственную массу. Акция является ценной бумагой, 
предоставляющей ее владельцу определенные права в отношении акционерного 
общества, являющегося эмитентом данной акции. Наследник, получивший акцию в 
порядке правопреемства, становится не только собственником данной ценной бумаги, 
но и приобретает статус акционера общества, который предполагает наличие у него 
определенных прав в отношении этого общества. - ...Право собственности на ценные 
бумаги и другое имущество наследодателя становятся принадлежащим наследникам 
не в силу свидетельства о праве наследования, а в силу наследственного 
правопреемства. - ...Правообразующее (правопрекращающее и правоизменяющее) 
значение имеет наследование как основание правопреемства..." (см. постановление 
ФАС ЗСО от 05.06.2007 N Ф04-3363/2007(34622-А46-16)). 

2) "...Право собственности истца как наследника... на его имущество, в том числе 
на принадлежавшие умершему акции Общества, возникло в силу открытия 
наследства... В силу положений ГК получение свидетельства о наследстве является 
правом, а не обязанностью наследника, и данный документ, не обладая 
правообразующим характером, относится к числу правоподтверждающих. - 
Следовательно, вне зависимости от времени получения свидетельства о наследстве 
на акции, на момент совершения оспариваемой сделки (17.10.2005) Фролова В.В. 
являлась акционером Общества в силу прямого указания закона как правопреемник 
умершего акционера, права которого на акции Общества подтверждены данными 
реестра акционеров Общества" (см. постановление ФАС СЗО от 19.12.2007 N А13-
2308/2007). 

3) "В соответствии со ст. 1110 ГК при наследовании имущество умершего 
переходит к другим наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
гражданского законодательства не следует иное. Доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью относится к числу имущественных прав, 
принадлежащих наследодателю, и входит в состав его наследства без каких-либо 
ограничений. Поскольку Тютюнников О. С. признан умершим в судебном порядке, днем 
открытия его наследства является день смерти, указанный в решении суда об 
объявлении гражданина умершим, т.е. 28.01.2004 (ст. 1114 Кодекса). В силу ст. 1152, 
1153 Кодекса для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он 
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в том 
числе вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Из 
материалов дела видно, что наследники умершего до проведения общего собрания от 
28.07.2005 обращались к директору общества... с заявлением о проведении общего 
собрания, но их требования не рассматривались обществом. ...Из решения 
Константиновского районного суда Ростовской области, искового заявления, показаний 
свидетелей видно, что дети Тютюнникова О. С. проживали совместно с ним по одному 



адресу, следовательно, вступили в фактическое владение имуществом умершего, 
приняв наследство с 28.01.2004. Поскольку наследство принимается как единое целое, 
наследники приобрели право на долю умершего в уставном капитале общества и все 
права, вытекающие из обладания долей, в том числе права на участие в управлении 
делами общества. 

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что переход доли умершего к его 
наследникам осуществлен автоматически с 24.08.2005, не соответствует положениям 
ст. 1152 Кодекса о том, что принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права 
наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации" (см. постановление ФАС СКО от 02.05.2007 N Ф08-
2218/2007). 

4) "По общему правилу (ст. 1110, 1113, 1114, 1152, 1176 ГК), при наследовании 
имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства в день смерти гражданина. 
Наследники становятся участниками тех правоотношений, в которых участвовал 
наследодатель, то есть наследники, к которым перешла доля общества, становятся 
участниками общества (в случае дачи согласия других участников общества, если дача 
согласия предусмотрена уставом). Никакого специального акта о принятии наследника 
в число участников общества не требуется" (см. постановление ФАС УО от 05.09.2007 
N Ф09-7171/07-С4). 

2. Итак, день открытия в последующем принятого наследства - вот момент 
приобретения акций (долей) и прав акционера (участника). Таковым днем является 
либо день смерти наследодателя (ст. 1113 ГК), либо (при объявлении его умершим) 
день, определяемый по правилам п. 1 ст. 1114 ГК. Можно сказать, что акт принятия 
наследства имеет ретроспективную (обратную) силу - распространяет свое действие 
на все время, прошедшее со дня открытия наследства, независимо от того, когда этот 
акт был совершен: согласно п. 4 ст. 1152 ГК "принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его 
фактического принятия...". Кроме того, для акта принятия наследства характерен также 
и перспективный эффект: согласно п. 4 ст. 1152 ГК "принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства... независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда 
такое право подлежит государственной регистрации". Иными словами, основанием 
приобретения прав и обязанностей в порядке наследования является сложный 
юридический состав, завершаемый таким фактом, как принятие наследства; 
государственная регистрация права приобретает лишь подтверждающее 
(доказательственное), но не правообразующее значение. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в п. 4 ст. 1152 ГК говорится не просто 
про регистрацию как таковую (регистрацию вообще), но именно про государственную 
регистрацию. Отражение изменений в составе участников ООО в данных 
Государственного реестра юридических лиц, происшедших из-за перехода долей 
участия по наследству, и, уж тем более, отражение факта перехода по наследству 
акций в реестре акционеров, не имеют никакого отношения к институту 
государственной регистрации прав на имущество. Суды, однако, как видно из 
воспроизведенных выше актов, этим обстоятельством не смущаются, признавая права 
участия в хозяйственных обществах перешедшими к принявшим наследство 
наследникам независимо от отражения этого обстоятельства в учредительных 
документах или данных Государственного реестра юридических лиц, а также в реестре 



акционеров. Видимо, суды рассуждают так: если акт принятия наследства приоритетен 
даже перед актом государственной регистрации, то об остальных регистрационных 
актах нечего и говорить. Думается, что в принципе это рассуждение является 
правильным: законодательство связывает с регистрационными актами не столько 
возникновение субъективных прав, сколько придание им свойства публичной 
достоверности при их осуществлении. Наследники акционера, которых не уведомили, 
скажем, о созыве общего собрания, вряд ли смогут оспорить принятые без их участия 
решения, если ко времени возникновения обязанности рассылки уведомлений они не 
были включены в реестр акционеров; общество же, доказав, что направило 
уведомление лицу, указанному в реестре, не должно ничего терять, ибо оно 
добросовестно положилось на сведения, обладающие свойством публичной 
достоверности. 

К сожалению, арбитражные суды не всегда последовательны в жизненной 
реализации этих принципов; к рассмотрению возникающих в этой связи проблем мы 
теперь и планируем приступить (см. следующий вопрос). 

 

745. Каковы последствия неучастия в общем собрании акционеров (участников) 
наследников акционера (участника), ко времени проведения общего собрания 

еще не принявших наследство и (или) не включенных в реестр акционеров 
(число участников)? 

 
1. Исходя из того ответа, который дают суды на предыдущий вопрос, можно 

легко предсказать их позицию и по настоящему вопросу: коль скоро временем 
приобретения наследства, в том числе прав участия в делах и капиталах 
хозяйственных обществ, считается день открытия наследства (день смерти 
наследодателя), независимо от времени фактического принятия наследства и уж тем 
более независимо от времени оформления приобретенных таким образом прав, то 
ясно, что решения общих собраний акционеров (участников хозяйственных обществ), 
принятые без участия наследников акционера*(896), должны считаться принятыми с 
нарушением закона (незаконными). Другой вопрос, что количество акций (голосов), 
принадлежащих наследникам акционера (участника), далеко не всегда таково, что 
осуществление удостоверяемых ими прав способно повлиять на решение собрания. 
Именно этот последний фактор и должен учитываться судами при определении судьбы 
решений, принятых без участия наследников акционера, впоследствии принявших 
наследство и ставших акционерами во всех смыслах этого слова. 

Оценивая решения, принимаемые простым большинством голосов, суд должен 
выяснить, не принадлежал ли умершему акционеру контрольный пакет акций. 
Естественно, во всех случаях таким пакетом будет 50% + 1 акция*(897), но в отдельных 
ситуациях (например, при высокой степени распыленности акционерного капитала) его 
размер может быть и меньшим. Так, например, ФАС ЗСО (постановление от 07.06.2007 
N Ф04-3291/2007(34535-А46-11), оценивая решения общего собрания акционеров, 
вынесенное в то время, когда наследники, подлежащие призванию к наследству, 
наследства еще не приняли, указал следующее: "Поскольку акции, которые 
принадлежали умершему акционеру, входят в число размещенных голосующих, то 
непринятие их во внимание при определении наличия кворума прямо противоречит 
нормам Федерального закона "Об акционерных обществах". Если умерший акционер 
обладал количеством голосов, которые могли повлиять на кворум и решение собрания 
(в рассматриваемом случае 50%), то до тех пор, пока его наследники не получат 
свидетельство о праве на наследство и не будут включены на основании этого в 



реестр акционеров, решения очередного или внеочередного общего собрания, на 
которых не присутствовал управляющий, назначенный нотариусом, могут быть 
оспорены наследниками по правилам, предусмотренным п. 7 ст. 49 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"*(898). 

В тех случаях, когда предметом спора является решение, принимаемое 
квалифицированным большинством, достаточно, чтобы наследникам акционера 
принадлежало такое количество голосов, которое позволяло бы исключить 
(парализовать) принятие этого решения, - так называемый блокирующий пакет. 
Судебных актов по такого рода спорам нам не встретилось, но, несомненно, они были 
бы именно такими. 

Если же предметом оценки является решение собрания по вопросу, требующему 
единогласного мнения всех участников хозяйственного общества, то само собою 
понятно, что препятствовать постановлению такого решения могло бы любое число 
голосов; размер доли участника, не принимавшего участия в собрании, в этом случае 
уже не имеет никакого значения. Именно такую позицию занял ФАС СКО 
(постановление от 02.05.2007 N Ф08-2218/2007): "Уставом общества (п. 20.1, 20.2) 
предусмотрено, что образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий принимается всеми участниками общества единогласно. 
Из п. 1 ст. 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
следует, что решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 
требований названного Закона, иных правовых актов РФ, устава общества и 
нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано 
судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия 
в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. - Как установлено 
судами, истцы о проведении собрания от 28.07.2005 не извещались, участия в нем не 
принимали, доказательств обратного ответчик не представил. Таким образом, 
собрание было неправомочно решать вышеназванные вопросы, поэтому суд 
апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о принятии решения с 
существенными нарушениями требований закона и положений устава общества". 

2. Единственный встретившийся нам случай отступления от описанной практики 
представляет собой постановление ФАС ДО от 11.04.2006 N Ф03-А73/06-1/993. В 
принципе, согласившись с тем, что наследник приобретает права, составляющие 
наследственную массу, с момента открытия наследства (независимо от времени его 
фактического принятия и оформления), суд, однако, посчитал необходимым перенести 
центр тяжести своего внимания на другую сторону вопроса: "Из содержания ст. 1152, 
1153 ГК следует, что принятие наследства путем обращения в нотариальную контору с 
письменным заявлением, то есть в форме, предусмотренной данными нормами права, 
является односторонней сделкой, последствия которой наступают независимо от 
времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 
регистрации наследственных прав наследника. - Одним из значимых для разрешения 
рассматриваемого иска юридических последствий спорной односторонней сделки 
является и переход к истице обязанностей умершего участника общества - 
обязанность уведомлять ответчика о своем местонахождении и осуществлять по 
своему усмотрению права и обязанности участника общества (ст. 9 ГК). - 
Неисполнение Краснодедовой О.В. данной обязанности лишило ООО "Вира" 
возможности ее уведомить о времени и месте общих собраний участников, и данное 
обстоятельство не оспаривается. - По этим же основаниям (из-за отсутствия вины 
общества) кассационная жалоба является неправомерной и в части несоблюдения 
ответчиком требований пункта 10.11 устава о необходимости принятия единогласных 
решений по вопросам, касающимся внесения изменений в учредительные документы 



общества. - Из-за отсутствия вины ответчика в проведении оспариваемых собраний 
без участия Краснодедовой О.В. отклоняются ее доводы о несоблюдении ответчиком 
кворумов общих собраний". 

Подробный комментарий данного постановления занял бы слишком много места 
- настолько фундаментален затронутый им (по всей вероятности, невольно) пласт 
юридических проблем. Можно сказать, что суд создал институт, подобный вине 
кредитора (встречной вине) в обязательственном праве; ничего подобного право 
корпоративное на самом деле не предусматривает. Обращение к законодательству об 
ООО позволяет установить, что хозяйственное общество не отвечает перед своим 
участником за убытки, происшедшие у того из-за несвоевременного оповещения 
общества о перемене своего местонахождения, - но не более! Никакой зависимости 
между причиной, по которой участник ООО не был уведомлен о созыве общего 
собрания, и действительностью (законностью) решения, принятого в отсутствие такого 
участника на собрании, из законодательства не прослеживается, а потому 
использованная судом мотивировка для отказа в иске о признании недействительным 
подобного решения не выдерживает, конечно, никакой критики. 

Вместе с тем обращение суда к вопросу о юридическом значении бездействия 
участника хозяйственного общества заслуживает внимания вот с какой точки зрения. 
Если участник в течение сколько-нибудь длительного времени (одного года, а то и 
нескольких лет подряд) ни разу не вспомнил об обществе, в котором он участвует, - не 
поинтересовался его делами, не уведомил об изменении своего местонахождения, 
своих паспортных данных или, скажем, банковских реквизитов, не посетил одного или 
нескольких собраний и т.п. - сам собою напрашивается вопрос: а так ли уж такому 
"участнику" необходимо (ценно и интересно) его "участие"? Участие выражается в 
корпоративных правах; субъективные же права ни за кем не признаются просто так - 
всякое субъективное право призвано служить юридическим средством удовлетворения 
законного интереса субъекта - его носителя. Пассивное поведение носителя 
субъективного права весьма красноречиво свидетельствует о том, что это право ему 
не очень-то и нужно. Разумеется, субъекта, не осуществляющего своего права, нельзя 
этого права лишить; но стоит ли такое право, в случае его нарушения, защищать? Не 
уверены, что этот вопрос должен иметь положительный ответ: коль скоро право в его 
осуществлении неинтересно даже самому его обладателю, почему оно должно быть 
интересно государству? С какой стати привлекать государственную судебную систему 
(а в перспективе - и органы исполнительной власти) для защиты такого права, которое, 
по сути, ничему не служит? 

Думается, что претензии участника хозяйственного общества к решениям общих 
собраний, принятых в его отсутствие, должны оцениваться не только с точки зрения 
возможности влияния этого участника на решение собрания, но и через призму 
предыдущего поведения участника в отношении общества. Если таковое 
свидетельствует о полном безразличии (равнодушии) участника к делам общества, 
есть основания расценивать его последующие претензии не иначе как 
злоупотребление правом (ст. 10 ГК) - деяние, совершение которого может стать 
основанием для отказа в судебной защите данного права. 

 

746. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) право на получение 
дивидендов по привилегированным акциям? 

 
Да, безусловно. Эпитет "привилегированные", употребленный в названии 

соответствующего вида акций, указывает лишь на специфическое содержание 



удостоверяемого ими права требования выплаты дивидендов и вовсе не имеет целью 
подчеркнуть строго личный характер прав, удостоверяемых этими акциями. 

Примером подобного подхода может служить следующее дело. "Согласно п. 2 
ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение 
предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно 
связано с личностью кредитора. Из положений Федерального закона "Об акционерных 
обществах"... не следует, что обязанность ответчика выплатить дивиденды по 
привилегированным акциям неразрывно связана с личностью акционера или указанная 
выплата предназначена лично для наследодателя. Следовательно, суд сделал 
ошибочный вывод о том, что с момента смерти наследодателя прекратилась 
обязанность Общества по выплате дивидендов по акциям, которые в порядке 
наследования по закону перешли в собственность истца. - Неверным является и вывод 
апелляционного суда об отсутствии права на иск по той причине, что ни наследник, ни 
наследодатель не были включены в список лиц, имеющих право на получение 
дивидендов..." (см. постановление ФАС СЗО от 07.03.2007 N А56-14002/2006). 

 

747. Какова судьба подписанного, зарегистрированного, но не исполненного к 
моменту смерти физического лица - продавца договора продажи недвижимости 

(квартиры)? 

 
Очевидно, права и обязанности продавца по такому договору должны перейти к 

наследникам продавца точно так же, как и все иные имущественные права и 
обязанности (т.е. в составе наследственной массы). Во всяком случае, никаких 
исключений из этого (общего) правила в отношении прав и обязанностей по договору 
купли-продажи квартиры законом не сделано. 

Именно такой подход к проблеме демонстрирует ФАС ВСО в постановлении от 
24.08.2006 N А33-30791/05-Ф02-4177/06-С2. Суть дела состояла в следующем. 
"Государственное учреждение (покупатель) и гр. Черепанова Д. И. (продавец)... 
20.03.2003 подписали договор купли-продажи однокомнатной квартиры... - Договор от 
20.03.2003 был зарегистрирован 21.03.2003. - Переход права собственности, право 
государственной собственности и право оперативного управления истца на указанную 
квартиру зарегистрированы не были. 21.03.2003 гр. Черепанова Д. И. умерла". Возник 
вопрос: вправе ли покупатель требовать от наследников продавца совершения 
действий, необходимых для государственной регистрации перехода права 
собственности?*(899) Ответ на этот вопрос суд извлек посредством следующего 
рассуждения: "...Договор продажи квартиры от 20.03.2003 был зарегистрирован 
21.03.2003 и с этого момента считается заключенным в силу п. 2 ст. 558 ГК. - Согласно 
п. 1, 3 ст. 551 ГК переход права собственности на недвижимость по договору продажи 
недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. - В случае когда 
одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести 
решение о государственной регистрации перехода права собственности. - Согласно ст. 
1110 ГК при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 
имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
настоящего Кодекса не следует иное. - В соответствии со ст. 1112 ГК в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. - Согласно 
ст. 1113, 1114 ГК наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия 



наследства является день смерти гражданина. - Таким образом, в силу 
вышеназванных норм права право собственности на указанную квартиру и права и 
обязанности по договору продажи квартиры от 20.03.2003 перешли к наследнику 
(наследникам) гр. Черепановой Д.И. - В случае уклонения наследника (наследников) 
умершего продавца недвижимости от государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость покупатель вправе предъявить к указанному лицу 
(лицам) иск о государственной регистрации перехода права собственности на 
основании п. 3 ст. 551 ГК...". 

 

748. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) требование по 
именному государственному жилищному сертификату? 

 
Фабула рассмотренного в связи с этим вопросом дела (см. определение ВС РФ 

от 24.05.2005 N 18-В05-7) такова: "В результате стихийного бедствия, произошедшего 
10.01.2002, в Темрюке, домовладение Ш.Н. полностью разрушилось. - В связи с 
утратой жилья 11.09.2002 Ш.Н. получил именной государственный жилищный 
сертификат. - 16.02.2003 года Ш.Н. умер. 

В соответствии с п.п. 12, 15, 16 постановления Правительства РФ от 09.10.1995 
N 982 "Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных 
сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" владелец сертификата 
обращается в орган исполнительной власти субъекта РФ с просьбой о предоставлении 
ему жилья, размер общей площади которого указан в сертификате. Погашение 
государственных жилищных сертификатов осуществляется за счет средств, 
предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете в составе резервного фонда 
Правительства РФ на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Орган 
исполнительной власти субъекта РФ направляет в Министерство финансов РФ 
оригинал государственного жилищного сертификата, подтверждение о том, что данный 
сертификат принят им к учету, и заявку на компенсацию стоимости жилья или на 
оплату жилья (части жилья) по договору купли-продажи. Министерство финансов РФ в 
срок, не превышающий одного месяца со дня получения сертификата и заявки на 
компенсацию стоимости жилья или на оплату жилья (части жилья) по договору купли-
продажи, осуществляет через систему федерального казначейства перечисление 
средств бюджетам субъектов РФ в рамках межбюджетных отношений. Таким образом, 
предпосылкой для погашения государственного жилищного сертификата является его 
сдача органу исполнительной власти субъекта РФ в установленном порядке. 

Как усматривается из материалов дела, государственный жилищный сертификат 
не был сдан в порядке, установленном вышеназванным Положением, исполнение по 
нему не производилось. - При таких обстоятельствах суд правильно отказал в 
удовлетворении заявленных требований. 

Довод надзорной жалобы о том, что суд не учел положения ст. 1112 ГК, не 
является основанием для отмены вынесенных по делу судебных постановлений. - 
Согласно вышеназванной норме в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. - Не входят в состав наследства права и 
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на 
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается настоящим Кодексом или другими законами. - Не входят в состав 



наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. - Вместе 
с тем в данном случае имущественные права по государственному жилищному 
сертификату применительно к части 1 ст. 1112 ГК не возникли, поскольку он не был 
сдан и погашен в установленном порядке". 

Сравнив два выделенных тезиса определения, легко заметить "передергивание", 
к которому прибег суд: если первый тезис - сдача сертификата является предпосылкой 
его погашения, т.е. необходимым условием осуществления прав, удостоверенных 
сертификатом, - безусловно, верен, то второй - без сдачи и погашения сертификата по 
нему не возникает никаких прав - не имеет ничего общего с действительностью. 

Если согласиться с ним, то нельзя не прийти к удивительному выводу: 
государственные жилищные сертификаты, выдаваемые гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, не удостоверяют никаких субъективных гражданских имущественных прав. 
Такая конструкция в принципе была бы возможна*(900), но она входила бы в прямое 
противоречие с рядом норм вышеупомянутого Порядка выпуска и погашения таких 
сертификатов. Так, в частности, согласно п. 2 данного акта государственные жилищные 
сертификаты являются именными ценными бумагами; между тем ценная бумага, 
согласно п. 1 ст. 142 ГК, - это документ, удостоверяющий имущественное право. Затем, 
весь разд. III Порядка, регламентирующий процедуру предъявления сертификатов для 
получения жилья, квалифицирует таковую как исполнение обязательств по 
сертификату; спрашивается, откуда же берутся подлежащие исполнению 
обязательства, если сертификат не удостоверяет прав? На мысль об удостоверении 
сертификатами не только натуральных, но и денежных обязательств наводит также 
разд. IV Порядка - о предъявлении сертификатов к погашению: что, спрашивается 
(какие обязательства), следует "погашать", если сертификат не удостоверяет никаких 
прав? Дело, разумеется, не только в названиях, но и в содержании норм 
соответствующих разделов: п. 12 и 16 не оставляют сомнений в том, что на субъектах 
РФ и на самой Российской Федерации лежат именно юридические обязанности 
предоставить жилье владельцу сертификата или оплатить стоимость приобретаемого 
им жилья. 

Трудно сказать, что побудило суд поступить в столь очевидном противоречии с 
нормативным актом. Оставляя в стороне версии о возможных "политических" 
причинах, укажем на два чисто юридических объяснения, которые представляются нам 
наиболее правдоподобными: 

1) ВС РФ стал жертвой концепции, согласно которой субъективное право 
возникает не ранее, чем будет предпринята безуспешная попытка его осуществления, - 
точки зрения, давно отвергнутой в науке, но по-прежнему распространенной в 
судейской среде, особенно при разрешении споров о возмещении вреда*(901); 2) суд 
посчитал, что выдача жилищного сертификата приводит не к возникновению у его 
владельца какого-либо субъективного права, но к дополнению общегражданской 
правоспособности его владельца специальным элементом (другое дело, что не сумел 
это адекватно выразить)*(902). Ни одна из этих точек зрения не соответствует 
положительному законодательству, да и в анализируемом судебном акте прямого 
выражения не имеет. 

 

749. Законно ли условие договора займа, предоставляющее заимодавцу право 
потребовать досрочного исполнения обязательств по договору в случае смерти 

заемщика от его наследников? 

 



Нет, незаконно. 
ФАС ДО (см. постановление от 25.10.2007 N Ф03-А04/07-2/4432), принимая такое 

решение, рассуждал следующим образом: "Как установлено судом, п. 4.4.2 договора 
займа предоставляет право заимодавцу потребовать от наследников заемщика в 
случае его смерти досрочного исполнения обязательств путем предъявления 
письменного требования о частичном досрочном возврате суммы займа, начисленных 
процентов за пользование займом и суммы пеней, в случае, если сумма 
причитающегося страхового возмещения меньше полного объема требований по 
настоящему договору. - В соответствии со ст. 1110 ГК при наследовании имущество 
умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
настоящего Кодекса не следует иное. - Статьей 1112 ГК предусмотрено, что в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. - Таким 
образом, в случае смерти заемщика наследники несут обязанности заемщика по 
надлежащему исполнению условий договора займа. - Исходя из изложенного, 
учитывая, что заимодавец вправе требовать от наследников досрочного исполнения 
обязательств по договору только в предусмотренных законом случаях, то есть в тех 
случаях, в каких он вправе был бы потребовать досрочного исполнения обязательств 
от заемщика, суд пришел к правильному выводу о том, что пункт 4.4.2 договора займа 
ущемляет установленные законом права потребителя". 

С приведенными рассуждениями следует согласиться, добавив к ним указание 
еще и на то, что подобное условие (косвенно, правда, но все же) ограничивает 
действие норм ГК о наследовании как универсальном посмертном правопреемстве. 
Конечно же, для кредитора имеет существенное значение личность должника 
практически по любому обязательству: разные должники имеют разную 
кредитоспособность, определяемую количеством и составом принадлежащего им 
имущества, а также уровнем их добросовестности. Поэтому естественно, что на всякий 
акт сингулярного распоряжения пассивом требуется согласие кредитора (ст. 391 ГК). 
Но наследственное правопреемство тем и отличается, что является, во-первых, 
правопреемством универсальным, т.е. приводящим к приобретению наследниками не 
только пассивов (долгов), но и всей вообще имущественной массы наследодателя, а 
во-вторых, происходящим безотносительно к воле правопредшественника*(903). 
Наследственное преемство, таким образом, не производит никаких перемен в части 
имущественной обеспеченности требований кредиторов - они остаются обеспечены 
тем же самым имуществом, которым обеспечивались и при жизни наследодателя. Что 
же касается перемены, происходящей в личности (и, возможно, добросовестности) 
должника, то таковые в силу их неизбежного (вынужденного) характера не должны 
рассматриваться как основание к досрочному заявлению кредиторами своих 
требований. 

 

750. Какова судьба договоров банковского счета и банковского вклада в случае 
смерти физического лица - владельца счета (вкладчика)? 

 
Выше (см. вопросы 424 и 472) мы уже рассказывали о незаконности практики 

одностороннего списания банками из пенсионных вкладов и с пенсионных счетов 
физических лиц денежных сумм, поступивших туда после смерти их владельцев. 
Главная причина признания такой практики незаконной - во вполне правильном и 
последовательном судейском суждении, согласно которому "при наступлении смерти 



вкладчика (а равно и владельца банковского счета. - В.Б.) право распоряжаться 
денежными средствами на счете переходит к наследникам умершего согласно 
презумпции универсального правопреемства, предусмотренной ст. 1110 ГК. - В 
действующем законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие банку списывать со 
счета клиента (вкладчика) без его распоряжения излишне зачисленные денежные 
средства. Не предусмотрено такое право и в договорах банковского вклада с 
пенсионерами. Судебных решений о взыскании со счетов пенсионеров спорных сумм 
истец не представил. - При таких обстоятельствах у банка отсутствовали законные 
основания для списания денежных средств, зачисленных на счета умерших 
пенсионеров. Суд правомерно отказал истцу в удовлетворении заявленных 
требований"*(904). Если не придираться к презумпции универсального 
правопреемства, которая, конечно, никакая не презумпция, ибо не допускает своего 
опровержения, но общее правило, знающее ряд нормативно установленных 
исключений, то все правильно. 

 

751. Переходит ли по наследству право на иск, вытекающий из нарушения 
обязательств по депозитарному договору депозитарием перед наследодателем? 

 
По мнению ФАС УО (см. постановление от 12.11.2007 N Ф09-9139/07-С4), да, 

такое право входит в состав наследства и переходит к наследникам. Вывод этот был 
получен следующим образом: "В силу ст. 1110 ГК в случае смерти гражданина его 
имущество в порядке универсального правопреемства переходит к наследникам. В 
состав наследства входят не только вещи и иное имущество, но и имущественные 
права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент смерти. Наследство 
открывается со смертью гражданина (п. 1 ст. 1112, ст. 1113 ГК). - Следовательно, 
совокупность имущественных прав и обязанностей умершего лица признается 
наследством - имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками 
умершего - его наследниками. Они замещают выбывшего из гражданских 
правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него носителями 
гражданских прав и обязанностей, составивши ... наследство. 

Из имеющейся в материалах дела справки нотариуса Нижняя Тура от 15.05.2006 
N 179 следует, что Кайзер Л.А. является наследником после смерти Кайзер В.А., 
наследство принято 12.09.1997. - Принятие Кайзер Л.А. наследства означает и 
принятие всего причитающегося ей имущества, в том числе имущественных прав на 
спорные акции. - При таких обстоятельствах Кайзер Л.А. является заинтересованным 
лицом; заявленные исковые требования носят экономический характер, поскольку 
убытки, по мнению истицы, возникли из-за ненадлежащего исполнения депозитарием 
гражданско-правовых обязательств, установленных договором счета депо от 
14.04.1995 N 2257. - Таким образом, Кайзер Л.А. вправе предъявить иск о взыскании 
убытков с депозитария, вызванных ненадлежащим исполнением последним его 
обязанностей по хранению акций, принадлежавших ее мужу, в арбитражный суд". 

Добавить к этому рассуждению, кажется, и нечего. 
 

752. Переходит ли по наследству право наследодателя на расторжение договора 
по мотиву его существенного нарушения контрагентом, состоявшегося при жизни 

наследодателя? 

 
1. Вот как рассуждал в этом вопросе ФАС МО (постановление от 23.08.2007 N 

КГ-А40/6392-07): "Согласно положениям ст. 450 ГК право на предъявление требования 



о расторжении договора предоставлено его сторонам. 
Как следует из материалов дела и установлено судами обеих инстанций, 

31.01.2005 между С.В. (продавец) и Ф. (покупатель) был заключен договор купли-
продажи N 2, по условиям которого продавец передает покупателю долю в размере 
25% уставного капитала ООО "Гораль-Плюс". - Согласно пункту 2 договора покупатель 
оплачивает стоимость доли в момент подписания договора. - Ссылаясь на то, что 
оплата стоимости доли Ф. произведена не была, истцы обратились в арбитражный суд 
с настоящим иском о расторжении договора, как наследники умершего С.В. 

В соответствии с ч. 2 ст. 218 ГК в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом. - В силу ч. 1 ст. 1162 названного 
Кодекса право на наследство подтверждается свидетельством, выдаваемым 
нотариусом по месту открытия наследства. - При разрешении спора суды установили, 
что представленные в подтверждение статуса наследников свидетельства о праве на 
наследство от 26.05.2006 N 23А167701 и N 23А167703, выданные нотариусом 
Сочинского нотариального округа Т., свидетельствуют о том, что С.М. и С.Р. являются 
наследниками по закону доли имущества - нежилого помещения N 29 литер А по 
адресу: Сочи, Центральный район, ул. Советская, д. 2, общей площадью 98,6 кв. м. 

Свидетельство о праве на наследование доли в размере 25% уставного 
капитала ООО "Гораль-Плюс", которое бы являлось основанием считать 
поименованных в свидетельстве лиц наследниками умершего на указанное в 
свидетельстве имущество, истцам не выдавалось. - При таких обстоятельствах суды 
пришли к правильному выводу о том, что истцы не подтвердили свое право на 
наследование доли в уставном капитале ООО "Гораль-Плюс", поэтому не вправе 
требовать расторжения договора (купли-продажи этой самой доли. - В.Б.). 

Кроме того, судами обеих инстанций была дана оценка договору купли-продажи 
от 31.01.2005 N 2 на предмет его исполнения сторонами, по результатам которой суды 
установили, что ООО "Гораль-Плюс" было уведомлено о состоявшейся уступке как 
самим продавцом доли С.В., так и покупателем, и 31.01.2005 состоялось внеочередное 
собрание учредителей общества, на котором принято решение о выходе из состава 
участников С.В. в связи с уступкой им своей доли в уставном капитале Ф.". 

Разумеется, коль скоро договор фактически исполнен еще при жизни 
наследодателя и спорное имущество (доля участия в уставном капитале) было 
отчуждено наследодателем, нет никакой возможности говорить о вхождении этого 
имущества в состав наследственной массы. Не будучи наследником ни доли в 
уставном капитале, ни прав и обязанностей из договора об отчуждении этой доли, 
невозможно приобрести ни того, ни другого. Нетрудно догадаться, какое решение 
принял бы Арбитражный суд, если бы речь велась 1) о договоре, ко времени открытия 
наследства не исполненном хотя бы одной из сторон и, к тому же, 2) лицами, 
являющимися наследниками предмета договора (доли участия в уставном капитале 
ООО). Правильным ли было такое решение? 

2. Если согласиться с исходным тезисом суда, согласно которому "...право на 
предъявление требования о расторжении договора предоставлено его сторонам", то 
очевидно, что требование расторжения договора является строго личным и не может 
принадлежать никому, кроме лица, заключившего договор. Странно, что суд не 
обратил на это обстоятельство никакого внимания. Но верен ли этот тезис? 

Действительно, ст. 450 ГК, на которую ссылается суд, говорит о возможности 
расторжения договора по требованию одной из его сторон. Означает ли это, что 
договор может расторгаться только его сторонами? Разумеется, нет; вспомним, 
например, о договорах, заключаемых представителями, - неужели же их не в 



состоянии расторгнуть (при наличии к тому оснований) представляемый? Конечно, в 
состоянии. С другой стороны: всегда ли волеизъявление сторон договора является 
фактором, достаточным для расторжения договора? Тоже нет, что доказывается 
обращением, в частности, к п. 2 ст. 430 ГК, согласно которому договор, заключенный в 
пользу третьего лица, с определенного момента невозможно расторгнуть даже 
соглашением его сторон, если оно не санкционировано выгодоприобретателем по 
этому договору. Приведенные примеры показывают, что, с одной стороны, договор 
может расторгаться не только лицами, не являющимися его сторонами, а с другой - что 
иногда волеизъявления сторон договора еще недостаточно для его расторжения. 

Чем же руководствуется законодатель, когда ставит вопрос о расторжении 
договора в зависимость от волеизъявления не (только) его сторон, но (и) третьих лиц? 
Ответ может быть только один: третьи лица могут (должны) принимать участие в 
определении юридической судьбы договора (в том числе посредством его расторжения 
или изменения) тогда, когда они имеют интерес в его сохранении, изменении или 
расторжении. Поскольку классической гражданско-правовой формой выражения 
интереса является субъективное гражданское имущественное право, можно сказать, 
что судьба договора зависит от изъявления воли не столько его сторон, сколько 
участников гражданских правоотношений, из этого договора возникших и благодаря 
ему существующих. Получают необходимое объяснение, таким образом, нормы ст. 450 
ГК: говоря о том, что договор может быть расторгнут его сторонами, ГК делает это в 
предположении о том, что договор, как правило, заключается в пользу его сторон - 
участниками правоотношений из договора являются его стороны. Если в каком-то 
случае это не так, то договор не может быть расторгнут без изъявления на то воли 
иного (третьего) лица - участника созданных им гражданских правоотношений (в том 
числе представителя или бенефициара). 

Возвращаемся к нашему случаю. Если права и обязанности, созданные спорным 
договором, таковы, что входят в состав наследственной массы и способны поменять 
своего обладателя, то со смертью лица - стороны договора, обладавшего этими 
правами и обязанностями, последние в качестве элемента наследственной массы 
переходят к наследникам. Последние таким образом становятся участниками 
гражданских правоотношений, возникших из договора, т.е. лицами, которые согласно 
сделанным выше выводам приобретают способность к расторжению договора, в том 
числе одностороннему, при наличии к тому соответствующих оснований. Способность 
эта, как хорошо видно, не приобретается наследованием (не переходит по 
наследству), но именно приобретается (возникает вновь) у наследника с 
приобретением им договорных прав и обязанностей. Пресловутое право на 
расторжение договора на поверку оказывается не субъективным правом, а элементом 
гражданской правоспособности. Это означает, в частности, что основания для 
расторжения договора, заключенного наследодателем, по требованию наследника 
должны наступить (или продолжаться) после открытия наследства. Способность 
требовать расторжения договора по основанию, имевшему место при жизни 
наследодателя, принадлежала именно наследодателю, но не наследнику, не 
имевшему в то время ни к самому договору, ни к правам и обязанностям, им 
созданным, никакого отношения. Тот факт, что наследодатель не реализовал свою 
способность - при жизни не обратился с требованием о расторжении договора - 
свидетельствует о том, что такого расторжения наследодатель просто не желал; вряд 
ли может считаться правомочным "пересмотр" его воли в этом вопросе со стороны 
наследника. 

Таким образом, право требования одностороннего расторжения договора, 
будучи по своей юридической природе не субъективным правом, но элементом 



гражданской правоспособности, в состав наследственной массы не включается и по 
наследству не переходит. Однако приобретение наследником субъективных прав и 
обязанностей из договоров, заключенных наследодателем, влечет возникновение в 
составе правоспособности наследника всех элементов, необходимо связанных с 
данными правоотношениями, в том числе - способности к их изменению или 
прекращению посредством изменения или расторжения договора, послужившего 
основанием к их возникновению и условием их существования*(905). Подчеркиваем: 
такая способность приобретается не от наследодателя (не наследственным 
преемством), но самим наследником, в лице которого она возникает "с нуля"; не 
производным, но первоначальным способом. 

 

753. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) право 
наследодателя на оспаривание (признание недействительной) сделки, 

совершенной наследодателем, но при жизни им не оспоренной? 

 
1. К этому вопросу в полной мере применимо почти все то, что было написано в 

вопросе предыдущем, - как в части судебной практики, так и в части нашего ее анализа 
и оценки. Не выясняя природы пресловутого "права на признание сделки 
недействительной", ВС РФ (определение от 16.05.2006 N 5-В06-25) дает 
положительный ответ на этот вопрос, используя при этом вполне стандартную 
аргументацию; выводы, к которым он при этом приходит, оказываются для наследника 
отнюдь не безобидными: "В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК при наследовании 
имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства. - Согласно п. 1 ст. 177 ГК сделка, 
совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 
совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску 
этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы 
нарушены в результате ее совершения. - По смыслу приведенных правовых норм с 
иском о признании сделки недействительной может обратиться гражданин, 
совершивший сделку, или правопреемник этого гражданина, в частности наследник, 
после смерти наследодателя. - При этом все права и обязанности по сделке, 
носителем которых являлся гражданин, в полном объеме переходят к его 
правопреемнику, в том числе и в порядке наследования. В связи с этим 
правопреемство не влечет изменения срока исковой давности и порядка его 
исчисления. 

Указание Президиума суда о том, что А.О. предъявил иск не как правопреемник 
А.Е., а самостоятельно, как лицо, чьи права и законные интересы были нарушены 
заключением договора, является незаконным. А.О. при жизни А.Е. не вправе был 
обращаться в своих интересах в суд с иском о признании названного выше договора 
недействительным. 

Он мог бы обратиться с таким иском, но в интересах А.Е. и в случае, если бы 
был ее опекуном. В настоящем случае А.О. обратился в суд с иском о признании 
недействительным договора, заключенного А., как ее наследник, а следовательно, и 
как ее правопреемник. В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права. - Исходя из этого установления в судебном заседании необходимо было 
выяснить, могла ли А.Е. по своему психическому состоянию в момент совершения 
сделки и в последующем знать о возможности обращения в суд за защитой 



нарушенного права и о сроке для защиты этого права в судебном порядке. Без 
выяснения этого обстоятельства нельзя исчислить срок исковой давности в отношении 
А.О.". 

2. В действительности дело обстоит прямо противоположным образом. "Из 
смысла" ст. 177 ГК (равно как и всех других норм ГК) не следует ничего, похожего на 
то, о чем пишет ВС РФ. Неспособность гражданина понимать в момент совершения 
сделки значение своих действий может быть основанием к признанию этой сделки 
недействительной по иску тех лиц, что прямо перечислены в п. 1 ст. 177 ГК. 
Наследников гражданина, не способных понимать значения своих действий, там не 
названо. Между тем отличительным качеством оспоримой сделки является то, что 
способностью к тому, чтобы опорочить ее посредством обращения с иском о ее 
признании недействительной, располагает отнюдь не всякий и каждый - но только 
лица, указанные в соответствующих статьях ГК (см. об этом п. 2 ст. 166 ГК). 
Применительно к нашему случаю сомнение может возбудить только та часть п. 1 ст. 
177, в которой говорится об "иных лицах, чьи права или охраняемые законом интересы 
нарушены в результате ее совершения", - не подпадают ли наследники гражданина, 
совершившего сделку, в круг этих самых "иных лиц"? Ответ на этот вопрос должен 
быть отрицательным: конечно, не подпадают, ибо (и в этом ВС РФ абсолютно прав) 
будущий наследник при жизни будущего наследодателя "...не вправе был обращаться 
в своих интересах в суд с иском о признании названного выше договора 
недействительным". Это означает, что никаких интересов будущих наследников сделки 
будущих наследодателей, по общему, по крайней мере, правилу, не нарушают; 
обратное должно быть доказано. Сам по себе тот факт, что тот или иной гражданин 
может быть призван к наследованию после смерти другого, не является основанием 
для того, чтобы будущий наследодатель сообразовывал свои сделки не только со 
своими собственными интересами, но и интересами будущих наследников*(906). 

Способность наследодателя к оспариванию совершенной им сделки никак не 
может поменять своего обладателя. В силу закона она принадлежит только ему и 
никому другому. Зададимся вопросом: почему? 

Очевидно, потому, что именно в дефектности личности или действий 
наследодателя и коренятся те причины, которые создали такую способность. Именно 
наследодатель - и никто иной - не понимал значения своих действий, совершая сделку 
(ст. 177 ГК); именно наследодатель (он и только он!) впадал в заблуждение (ст. 178), 
подвергался воздействию угроз, насилия, обмана (ст. 179) и т.д. Ничего подобного с 
наследником не происходило ни до, ни после принятия наследства, а если и 
происходило, то на совершение спорной сделки явно не влияло. Откуда же взяться 
способности оспаривать сделку у лица, не имевшего никакого отношения не только к 
сделке, но и к фактам, являющимся основаниями для ее оспаривания? 

Таким образом, способность к оспариванию оспоримой юридической сделки не 
только не может перейти по наследству от наследодателя к наследнику, но и, 
очевидно, даже не может возникнуть в лице самого наследника*(907). В самом деле, 
условия юридической результативности любого фактического обстоятельства 
определяются по состоянию на тот момент, когда соответствующий факт имел место. 
Применительно к сделке это означает, что условия ее действительности определяются 
по состоянию на день совершения сделки. Следовательно, коль скоро наследник не 
имел интереса, нарушаемого в момент совершения сделки, то он ни при каких 
обстоятельствах не может приобрести способности к оспариванию такой сделки. К ее 
возникновению не приводит даже тот факт, что на наследника, принявшего 
наследство, ложатся обязанности, созданные такой сделкой, ибо своим актом 
принятия наследства наследник продемонстрировал готовность принять на себя все 



наследство, включая обязанности, созданные оспоримой для наследодателя сделкой. 
Не спасает положения и аргумент, согласно которому наследник мог узнать о 
дефектности сделки уже после принятия наследства, поскольку акт принятия 
наследства может быть отменен последующим отказом от него (п. 2 ст. 1157 ГК). 
Словом, с какой стороны ни посмотри, вывод один: способность к оспариванию 
оспоримой сделки является таким элементом правоспособности, возникновение 
которого связывается исключительно с самим моментом совершения соответствующей 
сделки и, следовательно, возможно лишь в составе правоспособности лица, 
совершившего такую сделку. Она не переходит по наследству (не возникает 
производным способом) и не может возникнуть в лице наследников первоначальным 
основанием*(908). 

3. Вопрос о возможности и основаниях приобретения наследниками способности 
к оспариванию и применению последствий недействительности ничтожных сделок 
наследодателя нуждается в специальном изучении (см. следующий вопрос). 

 

754. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) право 
наследодателя на оспаривание и (или) применение последствий 

недействительности ничтожной сделки? 

 
1. И на этот вопрос судебная практика отвечает положительно по уже знакомым 

нам формальным законодательным основаниям. "В соответствии со ст. 1112 ГК в 
состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. - 
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования не допускается Кодексом или другими 
законами. - Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. - Как указывает заявитель, права истца личного характера, 
которые не могут переходить по наследству... не являлись предметом рассмотрения по 
данному спору. - Вывод суда апелляционной инстанции о недопустимости 
правопреемства в спорном правоотношении сделан без учета характера спора. 
Гражданский кодекс РФ и иные законы не предусматривают правил, исключающих 
возможность перехода прав и обязанностей по сделке, законность которой 
оспаривается по данному делу. - Право требовать применения последствий 
недействительности ничтожной сделки или признания недействительной ничтожной 
сделки не относится к правам, неразрывно связанным с личностью умершего, переход 
которых не допускается в порядке наследования" (см. определение ВАС РФ от 
14.05.2007 N 1764/07). 

2. Коренное отличие рассматриваемой здесь ситуации от той, что была 
предметом предыдущего вопроса, заключается, конечно, в том, что требования о 
признании недействительными ничтожных сделок, а также требования о применении 
последствий их недействительности могут быть предъявлены любым 
заинтересованным лицом; более того, последствия недействительности ничтожной 
сделки суд вправе применить даже по собственной инициативе, т.е. безотносительно к 
чьему-либо требованию об этом (абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК). Наличие такой - 
процессуальной - заинтересованности, очевидно, будет определяться уже не по 
моменту совершения ничтожной сделки, но по моменту предъявления 
соответствующего требования. Когда именно эта заинтересованность возникла и 



существовала ли она в момент совершения ничтожной сделки - для перспективы 
удовлетворения предъявленных требований это обстоятельство уже не будет иметь 
никакого значения; важным будет лишь то, чтобы такая заинтересованность 
наличествовала в момент обращения с соответствующим иском. Таким образом, тот 
факт, что при совершении ничтожной сделки будущим наследодателем будущий 
наследник не имел (и не мог иметь) интереса в оспаривании такой сделки или 
применении последствий ее недействительности, сам по себе не исключает 
возможности возникновения такого интереса в последующем, например, после 
открытия наследства. С этой точки зрения нет никаких препятствий для того, чтобы 
признать возникновение в составе правоспособности наследника, наряду с таким 
интересом, также и способности ("права") к удовлетворению такого интереса с 
помощью юридического средства (иска) - права на иск о признании сделки 
недействительной и (или) о применении последствий ее недействительности*(909). 

Однако, встав на эту - вроде бы не противоречащую закону - позицию, мы 
невольно стали бы противоречить констатированному выше принципу, согласно 
которому условия действительности (и, разумеется, недействительности) сделок 
определяются по состоянию на момент их совершения. Все те фактические 
обстоятельства, которые наступают после совершения сделок, на ее действительность 
повлиять никак не могут; единственное, по-видимому, исключение, составляет закон, 
имеющий обратную силу. Было бы совершенно безосновательным, прямо скажем, 
нелепым, требовать от участников сделок, чтобы они предвидели наступление каких-
либо фактов в будущем и сообразовывали с ними действительность своих сделок. Но 
если такого требования предъявить к участникам гражданского оборота невозможно, 
то ясно, что нет и не может быть причин для переквалификации их сделок в 
соответствии с вдруг изменившимися обстоятельствами. Допустив возможность 
подобной "переквалификации", мы создали бы почву для весьма странного вопроса: 
если одни обстоятельства могут поразить юридическую силу прежде действительной 
сделки и превратить ее в недействительную, то, спрашивается, почему бы участникам 
сделок недействительных не поставить вопрос о других обстоятельствах - тех, что 
исцеляют недействительную сделку, превращая ее в действительную? Нет особой 
надобности доказывать, сколь неопределенным стало бы положение участников 
гражданского оборота, допусти ГК хоть что-то подобное. При таком подходе 
совершенно невозможно объяснить, как наследник - лицо, которое в момент 
совершения ничтожной сделки не имело (и не могло иметь) интереса ни в ее 
оспаривании, ни в применении последствий ее недействительности, - мог бы 
приобрести такой интерес спустя какое-то время после совершения этой сделки. 

Рассуждения показывают, что вопрос о возникновении в правоспособности 
наследника способности к оспариванию ничтожных сделок и применению последствий 
их недействительности нуждается в специальном (более глубоком) теоретическом 
исследовании. 

 

755. Переходят ли к наследнику право наследодателя на оспаривание решения 
органа хозяйственного общества (собрания акционеров, совета директоров), 

акционером (участником) которого был наследодатель? 

 
Нам встретилось два судебных акта, трактующих этот вопрос следующим 

образом. 
1. "Согласно п. 27 Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 решение совета 

директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного 



общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном 
порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, 
когда возможность оспаривания предусмотрена в Федеральном законе "Об 
акционерных обществах" (ст. 53, 55 Закона), так и при отсутствии соответствующего 
указания, если принятое решение не отвечает требованиям закона и иных 
нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы 
акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество... 

...Акционерное общество в случае принятия решения о консолидации его акций 
несет обязанность предоставить равноценное (справедливое) возмещение 
акционерам, акции которых конвертированы в подлежащие обязательному выкупу 
дробные акции большей номинальной стоимости. Данное обязательство акционерного 
общества в силу ст. 408 ГК прекращается его надлежащим исполнением, право 
требовать которое принадлежит акционеру, акции которого конвертированы в дробные 
акции большей номинальной стоимости. - 

В полном соответствии с материалами дела (в том числе на основании данных 
судебной экспертизы) суд апелляционной инстанции установил, что определенная 
решением Совета директоров ЗАО "Полюс" от 20.09.2001 стоимость акции значительно 
ниже ее рыночной стоимости. - При таких обстоятельствах суд апелляционной 
инстанции пришел к правильному выводу о том, что названное решение Совета 
директоров ЗАО "Полюс" в оспариваемой части противоречит требованиям ст. 74 и 77 
Федерального закона "Об акционерных обществах" (в редакции, действовавшей до 
01.01.2002). - Предъявленные по настоящему делу исковые требования по существу 
направлены на восстановление перешедшего к истцам в порядке наследования права 
на получение равноценного возмещения за выкупленные акционерным обществом 
дробные акции наследодателя. 

В силу положений ст. 1110 ГК при наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое. 
Поскольку при универсальном правопреемстве право правопреемника основано на 
праве правопредшественника, наследник может реализовать право на обжалование 
решения Совета директоров, принятого при жизни наследодателя, перешедшее к нему 
в порядке универсального правопреемства. - При таких обстоятельствах суд 
апелляционной инстанции правомерно удовлетворил иск" (см. постановление ФАС 
ВСО от 02.08.2007 N А33-25133/04-Ф02-4771/07). 

2. "В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК реорганизация юридического лица может быть 
осуществлена по решению его учредителей либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то юридическими документами. При преобразовании 
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического 
лица в порядке универсального правопреемства (п. 5 ст. 58, п. 1 ст. 129, п. 1 ст. 1110 
ГК)*(910), то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 48 ГК участники хозяйственных 
товариществ и обществ имеют обязательственные права в отношении этого 
юридического лица. - При правопреемстве субъективные гражданские права и 
обязанности не прекращаются у правопредшественника и не возникают вновь у 
правопреемника. При таких обстоятельствах, применительно к положениям ст. 58 ГК, а 
также учитывая тот факт, что субъективные гражданские права истцов при 
реорганизации ТОО "Оренбургский станкозавод" в форме преобразования не 
прекращались, а лишь видоизменились, вывод арбитражного суда об отсутствии у 
заявителей прав на обжалование решения общего собрания участников товарищества, 



правопреемником которого является ОАО "Оренбургский станкозавод", основан на 
ошибочном толковании норм материального права..." (см. постановление ФАС УО от 
16.06.2003 N Ф09-1539/2003-ГК). 

3. Не подлежит, конечно, сомнению возможность преемства в процессуальных 
правах, возникших в ходе рассмотрения иска правопредшественника, направленного 
на оспаривание корпоративного акта (см. ниже, вопрос 757). Но в том-то и дело, что 
мы обсуждаем вопрос не о том иске, который был предъявлен наследодателем при 
жизни, а позже, в результате открытия наследства, оказался перешедшим к 
наследнику, но об иске, с которым сам наследодатель при жизни не обращался. В этом 
отношении он ничем не отличается от трех предыдущих вопросов, в которых ведется 
речь о посмертной судьбе не субъективных прав, но элементов правоспособности 
наследодателя. Однако в другом отношении вопрос этот представляется совершенно 
своеобразным, не похожим ни на один из предшествующих, ибо в нем идет речь об 
оспаривании не сделки, но корпоративного акта - акта, принятого третьим по 
отношению к наследодателю лицом. Если в предыдущих случаях наследодатель 
являлся непосредственным участником спорного действия - договора, планируемого к 
расторжению, оспоримой или ничтожной сделки - то корпоративный акт (будь то 
решение совета директоров или общего собрания акционеров - неважно) является 
актом иного по отношению к наследодателю лица - хозяйственного общества, 
участником которого был наследодатель, а потом стал наследник. Это обстоятельство 
очень важно для нас, поскольку спорный корпоративный акт оказывается стоящим вне 
какого-либо влияния наследственных правоотношений. Смерть наследодателя и 
принятие наследства являются юридическими фактами, которые сами по себе не 
способны оказать никакого влияния на судьбу корпоративного акта - акта третьего 
лица, не принимающего участия в наследственных правоотношениях. 

Одним из необходимых условий успешного обжалования (оспаривания) 
корпоративного акта является нарушение данным (обжалуемым) актом корпоративных 
субъективных прав или законных интересов участников корпорации. И вот тут мы 
неожиданно сталкиваемся с проблемой: чьи именно права нарушает корпоративный 
акт? Возможно, что в момент своего принятия он нарушал корпоративные права 
наследодателя. Нарушать в то же время права наследника он никак не мог, ибо 
таковой в момент принятия корпоративного акта не был участником хозяйственного 
общества и никаких корпоративных прав в отношении общества просто не имел. 
Способность к оспариванию подобного акта могла возникнуть только у наследодателя 
и, будучи не субъективным правом, но элементом правоспособности, никак не может 
перейти к наследнику. Может ли она возникнуть у наследника? Тоже нет, поскольку 
после открытия наследства (в то время, когда наследник уже стал участником 
общества и приобрел корпоративные права, которые могли бы быть нарушены 
корпоративным актом) никаких актов, нарушающих эти права, от имени корпорации не 
принималось. В то время, когда акт был принят, он не мог нарушить прав наследника 
(он их не имел, а значит, нечего было нарушать); в то же время, когда права участия 
наследнику действительно принадлежали и, стало быть, могли быть нарушены, не 
было юридического факта, который можно было бы расценить в качестве нарушения 
этих прав. 

Абсолютно недопустимо "решение" проблемы посредством "сложения" прежде 
имевшего место юридического факта (правонарушения) с приобретенным 
впоследствии наследником статусом акционера. Гражданские правоотношения 
возникают из юридических фактов и юридических составов - фактических 
обстоятельств и их совокупностей (систем), имевших место (происшедших) в 
объективной действительности. Юридическое значение этих обстоятельств 



определяется исходя из тех условий, в которых они реально происходили. 
Следовательно, факт бездействия АО, выразившийся в том, что оно не 

направило уведомления о созыве общего собрания, может расцениваться в качестве 
нарушения прав лишь тех лиц, которые были акционерами этого общества в период 
существования обязанности уведомления о предстоящем собрании. Упрекать АО в 
нарушении будущих прав - прав лиц, которые стали акционерами позднее, - нет ни 
оснований, ни возможности. "Складывая" факт нарушения прав акционера-
наследодателя с акционерным статусом его наследника, мы конструируем нечто 
фантастическое - то, чего в действительности никогда не происходило. Юридический 
фантазм, конечно, не может быть основанием динамики гражданских правоотношений. 

Как же решить описанную проблему? Думается, что для этого необходимо в 
первую очередь отдать себе отчет в том, что она возникает не только при 
наследственном (универсальном) правопреемстве. Проблема имеет и более общее 
значение, поскольку она охватывает собой также и случаи правопреемства 
сингулярного. Вот пример. Некий акционер терпит нарушение своих прав - общество не 
уведомляет его о созыве общего собрания. Спустя какое-то время после проведения 
такого собрания потерпевший продает акции (перестает быть акционером); на его 
место заступает сингулярный правопреемник - новый акционер. Кто же из них вправе 
оспорить решение общего собрания, принятое с нарушением закона, - бывший или 
новый? Тот, чьи акционерные права были нарушены, в момент предъявления иска уже 
не является акционером - какие же, спрашивается, права он будет при помощи 
даваемого ему иска защищать? В свою очередь, то лицо, которому статус акционера 
принадлежит теперь, не имело такового в момент нарушения - а значит, спрашивается, 
какие его права были нарушены? Решение проблемы должно быть универсальным, 
т.е. охватывать собой оба описанных случая - смену акционера в результате как 
универсального, так и сингулярного правопреемства. 

Рискуя навлечь на себя нападки самого различного толка - как практического, так 
и научного - мы все же считаем возможным выставить и доказать следующий тезис: 
прекращение нарушенных корпоративных прав лишает бывшего их обладателя 
способности к их защите, равно как и приобретение корпоративных прав от лица, 
потерпевшего вследствие их нарушения, не дает их новому обладателю возможности 
защиты таковых. Коротко говоря, нарушенные корпоративные права, сменившие 
своего обладателя, не в состоянии защитить никто - ни их отчуждатель, ни их новый 
обладатель. Применительно к нашему вопросу это означает, что решение общего 
собрания акционеров, нарушившее акционерные права наследодателя, наследник 
оспорить не может. 

Выставленный тезис вполне доказывается, на наш взгляд, правильной 
квалификацией права на обжалование (оспаривание) решения общего собрания 
акционеров. Как и всякое право на иск - это элемент гражданской правоспособности. 
Универсальное правопреемство в подобного рода возможностях (способностях) по 
общему правилу невозможно. С прекращением нарушенных акционерных прав в лице 
потерпевшего - будь то наследодатель или иной акционер (сингулярный 
правопредшественник) - прекращаются также и все элементы правоспособности, 
прикреплявшие эти права к их носителю и вообще "обслуживающие" эти права 
(способности совершать те или иные действия с этими правами); прекращаются они за 
ненадобностью. Могут ли эти элементы возникнуть в составе правоспособности 
правопреемника, в частности, наследника? Думается, что нет, опять же по причине их 
ненадобности: они будут предоставлять правопреемнику такие возможности, которые 
ему просто не нужны; в частности, он никак не потерпел от нарушения, у него не было 
и нет тех прав, которые он мог бы "защищать", и тех интересов, которые он мог бы 



"восстанавливать". 
Сказанное должно быть основанием, как минимум, более тщательной проверки 

правильности той позиции, которую занимает в данном вопросе арбитражная практика. 
 

756. Допускается ли наследственное правопреемство в правоотношении по 
формированию уставного капитала? 

 
По мнению ФАС МО (см. постановления от 19.04.2006 N КГ-А41/3118-06, от 

16.05.2006 N КГ-А41/3746-06), спор "...о порядке и условиях формирования уставного 
капитала общества его участниками" не допускает правопреемства, поскольку не 
может быть правопреемства и в соответствующем материальном правоотношении. 
При этом суд подчеркнул, что "данный спор следует отличать от спора, который может 
возникнуть между обществом и наследником участника общества, получившего в 
порядке правопреемства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности 
в порядке ст. 1112 ГК". Иными словами, если наследодатель ко времени своей смерти 
уже был участником хозяйственного общества, его права, составляющие суть такого 
участия, переходят к наследникам; но если участником общества наследодатель при 
жизни стать не успел (все ограничилось, скажем, подписанием им учредительного 
договора), то требовать от наследника, чтобы он таким участником стал, никак 
невозможно. 

В принципе мы поддерживаем позицию окружного суда, но опять же вынуждены 
обратить внимание на явную недостаточность (по сути, отсутствие) ее аргументации. 
"Спорное отношение не допускает преемства" - да, это так, но весь вопрос в том, 
почему оно его не допускает? По каким признакам суду удалось это установить (а 
может быть - просто почувствовать, ощутить)? Нам представляется, что дело здесь - в 
специфике правоотношений по формированию уставного капитала, точнее, 
правоотношений из учредительного договора (и в более широком смысле - договора 
простого товарищества (о совместной деятельности)). С нашей точки зрения, это 
отнюдь не классические обязательственные правоотношения, сложенные из 
требования и обязанности, но нечто, более напоминающее одну из разновидностей 
отношений корпоративных. 

Всякий товарищ (участник любого товарищества, в том числе простого) вправе 
отнюдь не требовать от своих сотоварищей совершения каких-либо действий - он 
вправе лишь ожидать таковых от них. В основании этого ожидания лежит, кстати 
сказать, отнюдь не юридическая обязанность такие действия совершить - ни 
учредительный договор, ни какое-либо иное основание не может создать 
"обязанностей", подписавших его участников по внесению определенного имущества в 
складочный (уставный) капитал хозяйственного товарищества (общества). Участники 
совершают совместные действия (в частности, вносят имущество в уставный капитал) 
не потому, что они к этому обязаны (и не потому, что кто-то может с них этого 
потребовать), но потому, что каждый из них стремится к достижению одной и той же - в 
равной степени важной как для него, так и для остальных участников - цели 
деятельности (в частности, к созданию хозяйственного товарищества (общества) с 
определенным складочным (уставным) капиталом). Если однажды для какого-то 
участника достижение этой цели перестанет быть принципиальным, он просто 
прекратит совершать действия, ведущие к ней. Заставить его совершать такие 
действия - вопреки своей воле и своим интересам - невозможно; во всяком случае, нам 
неизвестно какого-либо пригодного для этой цели законодательного механизма. 
Максимум, о чем здесь можно рассуждать (да и то не всегда), - так это лишь о 



возмещении убытков или уплате неустойки участником, не оправдавшим возложенные 
на него ожидания, другим участникам. 

Таким образом, в содержание правоотношений из учредительного договора (по 
формированию уставного капитала) не входят субъективные права и обязанности в 
том понимании, которое позволяет включить их в состав наследственной массы. Не 
будучи туда включенными, они, разумеется, никак не могут поменять своего 
обладателя и с его смертью прекращаются. 

 

757. Переходят ли к наследнику процессуальные права и обязанности в споре, 
возбужденном по иску наследодателя? 

 
Да, переходят. 
Руководствуясь нормами процессуальных кодексов, суды рассматривают такие 

юридические возможности если и не как классические субъективные права, 
включаемые в состав наследственной массы, то, скорее, как принадлежности 
защищаемых при их посредстве субъективных материальных гражданских прав, 
следующие их судьбе. Так, к примеру, ФАС ВВО (см. постановление от 11.01.2005 N 
А29-2132/2002-2э) пишет: "В соответствии с ч. 1 ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия 
одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда 
правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод 
долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) 
арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на 
это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 
процесса. - Согласно свидетельству, выданному государственным нотариусом первой 
Сыктывкарской нотариальной конторы Барышниковой Н.А., наследником имущества 
гражданки Чарской Л.Ю., умершей 17.06.2002, является ее сын Ильин Р.П. в размере 
1/2 доли, на основании ст. 1142-1145 ГК. При этом наследственное имущество, на 
которое выдано указанное свидетельство, состоит из права на получение денежных 
сумм согласно решению Арбитражного суда Республики Коми от 29.04.2002 по делу N 
А29-2132/02э. - В п. 1 ст. 1110 ГК указано, что при наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один 
и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. - В соответствии 
со ст. 1112 ГК в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. - При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к 
обоснованному выводу о том, что в силу указаний закона Ильин Р.П. является 
правопреемником предпринимателя Чарской Л. Ю. в отношении принадлежащего ей 
имущества, в том числе имущественных прав, и на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону от 10.06.2004 удовлетворил оспариваемое заявление". 

Также и ФАС ВВО (см. постановление от 04.10.2006 N А43-32585/2004-4-994), 
толкуя ч. 1 ст. 48 АПК, пишет, что "...процессуальное правопреемство представляет 
собой переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в связи 
с материальным правопреемством. Смерть гражданина влечет правопреемство по 
обязательствам имущественного характера, связанным с его предпринимательской 
деятельностью. - Статья 1110 ГК гласит, что в случае смерти гражданина его 
имущество в порядке универсального правопреемства переходит к наследникам. В 
состав наследства входят не только вещи и иное имущество, но и имущественные 
права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент смерти. Наследство 



открывается со смертью гражданина (п. 1 ст. 1112, ст. 1113 Кодекса). - ...Совокупность 
имущественных прав и обязанностей умершего лица признается наследством - 
имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками умершего - его 
наследниками. Они замещают выбывшего из гражданских правоотношений умершего 
субъекта и становятся вместо него носителями гражданских прав и обязанностей, 
составивших в совокупности определенное наследство". 

В приведенных постановлениях обращает на себя внимание тезис, согласно 
которому процессуальное правопреемство происходит "...на основании закона...", т.е. 
благодаря прямым указаниям о таком правопреемстве, содержащимся в нормах 
процессуальных кодексов. Это - весьма справедливое и чрезвычайно уместное 
уточнение, ибо процессуальные права и обязанности не отвечают вполне всем тем 
признакам, которые присущи содержанию классических (материальных) гражданских 
правоотношений. Конечно, они - не элементы правоспособности, но вместе с тем и 
явно не те юридические возможности, которые имелись в виду нормами ГК о 
наследовании. Процессуальные кодексы закрепляют важный принцип, в соответствии с 
которым принадлежность прав и обязанностей в гражданском (арбитражном) процессе 
определяется принадлежностью материальных прав и обязанностей, осуществление 
или защита которых составляет цель соответствующего процесса. Замена субъекта, 
которому принадлежат материальные права и обязанности, его универсальным 
правопреемником (в том числе наследником) является необходимым условием 
процессуального правопреемства, основанием к которому, в свою очередь, становится 
судебный акт, но не открытие наследства, как обыкновенно принято считать. 
Процессуальные права и обязанности не могут перейти без наследования, но вместе с 
тем не переходят в ходе наследования; процессуальное правопреемство - не 
разновидность наследственного правопреемства, но одно из его многочисленных 
последствий. 

 

758. Переходят ли к наследнику права наследодателя в рамках возбужденного 
при его жизни исполнительного производства? 

 
Да, переходят, точно так же, как и другие процессуальные права: 

процессуальное правопреемство допустимо на любой стадии гражданского 
(арбитражного) процесса, а исполнительное производство - одна из таких стадий. 

Вот лишь один из примеров дела, в рамках которого было оформлено 
правопреемство в исполнительном производстве - постановление ФАС УО от 
10.11.2005 N Ф09-1977/04-ГК: "В связи со смертью Ахмадуллина М.А. судебный 
пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением о приостановлении 
исполнительного производства до определения правопреемников взыскателя. - Суд 
первой инстанции обоснованно исходил из того, что спорное правоотношение 
допускает правопреемство, в связи с чем исполнительное производство должно быть 
приостановлено до определения правопреемников Ахмадуллина М.А. (ст. 20, 22, 24 
Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном 
производстве"*(911), ст. 143, 327 АПК). - Довод заявителя жалобы о том, что в данном 
правоотношении правопреемство недопустимо и исполнительное производство 
следует прекратить, ошибочен, поскольку приведен без учета абз. 1 ст. 1112 ГК". 

 

759. Входит ли в состав наследства (наследственной массы) требование о 
выдаче (выплате) пенсии, причитавшейся наследнику? 

 



Да, входит - см. ст. 1183 ГК. 
Необходимо, однако, отличать ситуацию, описанную в вопросе, от случая, когда 

идет речь не о субъективном праве на получение (требовании) пенсии, но о 
способности получения пенсии как элементе пенсионной (специальной) 
правоспособности наследодателя. Мало того что подобные способности в принципе не 
могут быть объектом наследственного правопреемства, их наличие обусловлено еще и 
строго личными качествами их носителя (наследодателя). Конечно же, на вопрос о том, 
может ли поменять своего обладателя право на получение пенсии, понимаемое как 
элемент правоспособности физического лица (способность, определяющая его статус 
как пенсионера), может быть дан только отрицательный ответ. 

Подтверждением сказанного служит следующее дело (см. определение ВС РФ 
от 03.11.2006 N 83-В06-17): "Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК не входят в состав наследства 
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, 
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина и другие. - Правом на перерасчет пенсии с учетом надбавок и повышений 
как участнику Великой Отечественной войны и лицу, проживавшему в радиационной 
зоне, а также на выплату недополученных сумм обладает исключительно тот 
гражданин, который являлся получателем пенсии, поскольку такое право связано с его 
личным субъективным правом. - Выводы суда первой и второй инстанций о том, что в 
силу ст. 1183 ГК А., вступившая в права наследования после смерти мужа, имеет право 
на получение недополученных сумм пенсии, основан на неправильном толковании 
норм материального права, так как названная норма, предоставляющая право 
требования сумм пенсии, подлежащих выплате наследодателю, к данным 
правоотношениям не применима, поскольку такое право предоставляется в отношении 
тех денежных сумм, которые входят в состав наследственной массы, то есть реально 
начислены, но не были по различным причинам получены ко дню открытия наследства. 
- Как следует из материалов дела, А.В. при жизни с заявлением о перерасчете пенсии 
ни в судебные, ни в пенсионные органы не обращался. Поскольку ему не были 
начислены указанные денежные суммы пенсии, на получение которых претендует 
истица, то согласно ст. 1112, 1183 ГК они не входят в состав наследственного 
имущества". 

 

Глава 62. Наследование по завещанию (ст. 1118-1140) 

 

760. Могут ли порядок нотариального удостоверения завещаний, а также круг 
лиц, имеющих право совершения такого нотариального действия, определяться 

законом субъекта РФ? 

 
Нет, не могут, ибо гражданское законодательство подлежит исключительному 

федеральному ведению*(912). В ряде определений ВС РФ (в том числе от 16.04.2002 
N 47-Г02-6, от 15.04.2003 N 3-Г03-6, от 18.08.2003 N 86-Г03-9) встречаем следующие 
рассуждения по поставленному вопросу: "По мнению суда, должностные лица органов 
местного самоуправления в настоящее время, до принятия соответствующего 
федерального закона, вправе в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
совершать отдельные нотариальные действия; а именно - определенные ст. 37 Основ 
законодательства РФ о нотариате (удостоверение завещания, доверенностей и т.д.). - 
Вывод суда о том, что должностные лица органов местного самоуправления в 
настоящее время вправе совершать отдельные нотариальные действия, является 
правильным и основан на положениях ст. 1, 37, 39 Основ законодательства РФ о 



нотариате, ст. 54 Закона РФ "О местном самоуправлении в Российской Федерации", 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий. - При этом суд правильно 
исходил из того, что на момент принятия Основ законодательства РФ о нотариате 
функции органов исполнительной власти выполняли также администрации 
сельсоветов и поссоветов. - То обстоятельство, что в настоящее время органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, не 
свидетельствует об отсутствии у должностных лиц органов местного самоуправления 
права на совершение отдельных нотариальных действий, которые они ранее вправе 
были совершать, поскольку в связи с изменениями законодательства о местном 
самоуправлении федерального закона по данному вопросу до настоящего времени не 
принято. 

Вместе с тем нельзя согласиться с выводом суда о том, что урегулированный 
Законом Оренбургской области "О совершении должностными лицами местного 
самоуправления Оренбургской области отдельных нотариальных действий" вопрос 
находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. - Действительно, в соответствии 
с подп. "л" п. 1 ст. 72 Конституции РФ нотариат находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов РФ. - Оспариваемый Закон вопросы организации 
деятельности нотариата не регулирует. - Нотариальные действия осуществляются 
нотариусами от имени Российской Федерации, а совершение ими действий, в 
частности, по удостоверению завещаний, доверенностей регулируется нормами 
Гражданского кодекса РФ. - Таким образом, субъекты РФ не обладают полномочиями 
по регулированию правоотношений в указанной сфере деятельности нотариусов. Об 
этом свидетельствует, в частности, ст. 1125 ГК, из содержания которой следует, что 
право совершения нотариальных действий может быть предоставлено должностным 
лицам органов местного самоуправления только федеральным законом. 

Следовательно, вывод суда о праве Законодательного Собрания Оренбургской 
области принимать законы в указанной выше сфере деятельности нотариусов 
является несостоятельным. То есть Законодательное Собрание Оренбургской области 
приняло оспариваемый Закон с превышением своих полномочий". 

 

761. Кто и каким образом должен написать текст завещания? В частности, может 
ли текст завещания быть написан не самим завещателем и не нотариусом, 

причем с применением технических средств? 

 
1. Согласно п. 1 ст. 1125 ГК допускается написание текста нотариального 

(приравненного к нотариальному) открытого завещания не только от руки, но и с 
применением технических средств, причем либо самим завещателем, либо с его слов 
нотариусом. Видно, что данной нормой не допускается написание текста завещания 
никем иным, кроме самого завещателя и нотариуса*(913). 

Главная проблема, связанная с практическим применением п. 1 ст. 1125 ГК, 
заключается в технологии авторизации завещания, написанного с помощью 
технических средств. Допустим, к нотариусу является завещатель с уже напечатанным 
(с помощью технических средств) текстом завещания и намерением его нотариально 
удостоверить. Как нотариусу установить, что текст завещания написан именно самим 
завещателем, а не кем-то другим? Кроме устного заявления самого завещателя других 
средств удостовериться в этом у нотариуса не имеется. Допустим, такое завещание 
удостоверяется; по смерти завещателя оно вступает в силу, после чего появляются 
лица, заинтересованные в оспаривании завещания, которые посредством, к примеру, 
свидетельских показаний доказывают, что текст завещания на самом деле был 



написан не самим завещателем, а по его просьбе и с его слов (или с его рукописного 
черновика), другим лицом - секретарем, машинисткой, или просто знакомым 
(приятелем, коллегой по работе и т.п.), владеющим навыком быстрой печати*(914). 
Действительно ли такое завещание? Строго по букве закона оно недействительно: 
"нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем". Но с 
точки зрения его духа и здравого смысла, очевидно, что в ситуации, когда завещатель 
в присутствии нотариуса прямо заявил о том, что данный (открытый для нотариуса) 
текст выражает его посмертную волю, вопрос о том, кто именно перепечатывал набело 
этот текст, т.е. кто именно выполнил чисто техническую функцию (личность 
исполнителя), юридического значения уже не имеет. 

Такое мнение уже высказывалось в отечественной литературе. Ю.К. Толстой, 
воспроизведя требования п. 1 ст. 1125 ГК о написании завещания или завещателем 
или нотариусом со слов завещателя, непосредственно следом указывает: "При 
написании или записи завещания могут быть использованы технические средства. 
Например, завещатель может надиктовать на пишущую машинку составленный им, 
хотя бы и устно, текст завещания. В этом случае завещание, составленное 
завещателем, облечено в требуемую законом форму"*(915). 

Очевидно, автор рассматривает как техническое средство не просто саму 
пишущую машинку, а машинку вместе с сидящим за ней техническим исполнителем 
(секретарем, машинисткой и т.п.). Завещание, записанное со слов завещателя не 
нотариусом, а другим лицом, он все же рассматривает как составленное самим 
завещателем. И хотя такое толкование может показаться несколько более широким, 
чем допускаемое самой нормой, именно оно наиболее соответствует духу закона и 
содержанию той функции, которая выполняется в этом случае посторонним лицом. 

2. Еще более строгим образом решается вопрос о написании текста закрытого 
завещания: п. 2 ст. 1126 ГК выдвигается категорическое и жесткое требование об 
исключительно собственноручном написании такого завещания самим завещателем; 
сопоставление этой нормы с п. 1 и 2 ст. 1125 ГК дает основание полагать, что при 
составлении закрытого завещания не допускается применение технических средств. 
Почему мы приходим к такому умозаключению? 

Во-первых, самый смысл закрытого завещания исключает возможность его 
написания кем-либо иным, кроме самого завещателя: если содержание завещания 
известно кому-либо, кроме самого завещателя, то оно уже не будет "закрытым". Во-
вторых, если бы ГК все же стремился подчеркнуть исключительность положения 
завещателя, для этого не нужно было бы употреблять слово "собственноручно": 
достаточно было бы просто сказать, что закрытое завещание должно быть написано 
завещателем. 

Наконец, помимо данных двух соображений, остающихся, в общем, чисто 
техническими, не может не убеждать и аргумент содержательного свойства. Допустим, 
что текст закрытого завещания допустимо писать не только от руки, но и с 
применением технических средств. Авторизовать такой текст по его внешним 
признакам невозможно; максимум, о чем по ним можно судить, так это о том, какое 
именно средство здесь использовалось (данная конкретная пишущая машинка, данный 
принтер и т.п.). Но вопрос ведь не в этом; вопрос в том, кто сидел за данной пишущей 
машинкой (клавиатурой ПК), набирая текст завещания (распечатывая его на принтере). 
Остаются, таким образом, только два средства авторизации закрытых завещаний - 
собственноручная подпись завещателя и собственноручное вручение им завещания 
нотариусу в присутствии двух свидетелей (п. 3 ст. 1126 ГК). Однако подпись может 
быть легко подделана (подделать почерк гораздо труднее; кроме того, более высока 
вероятность разоблачения такой подделки), а вручение завещания запечатанным 



(закрытым) рождает риски подмены конверта с завещанием, а также ошибки самого 
завещателя. Лишать закрытые завещания дополнительного авторизующего признака - 
почерка завещателя - было бы, следовательно, верхом самонадеянности 
законодателя. 

Таким образом, поскольку, как правило, невозможно установить, что данное 
конкретное техническое средство (пишущая машинка, хотя бы и из кабинета 
завещателя, или персональный компьютер с принтером, хотя бы и установленный на 
рабочем месте завещателя) было использовано для написания текста завещания 
именно завещателем, а не кем-либо посторонним, целенаправленно, или случайно 
получившим доступ к данному устройству, написание текста закрытого завещания с 
помощью технических средств следует признать недопустимым. 

Можно констатировать стремление отечественного ГК к снабжению закрытого 
завещания максимально возможным числом авторизующих его факторов: 1) почерком 
завещателя, 2) его подписью, 3) собственноручным вручением завещания нотариусу, к 
тому же 4) совершаемого при свидетелях*(916). 

3. Абзац 2 п. 2 ст. 1127 ГК предписывает необходимость соблюдения правил ст. 
1124 и 1125 ГК при составлении завещаний, приравненных к нотариально 
удостоверенным. Одним из этих правил является предписание о возможности 
написания текста завещания с применением технических средств, но, опять же, самим 
завещателем или лицом, удостоверяющим завещание (приравненным к нотариусу), со 
слов завещателя. 

4. О технике написания завещательных распоряжений денежными средствами в 
банках (ст. 1128 ГК) не сказано вовсе ничего; по мнению законодателя, важно лишь то, 
чтобы таковое было подписано вкладчиком в присутствии сотрудника банка, 
предварительно удостоверившегося в правомочности завещателя распоряжаться 
денежными средствами во вкладе (на счете); сотрудник же банка удостоверяет 
самоличность подписи вкладчика на завещательном распоряжении (п. 2 ст. 1128). 
Становится ясным, что одной подписи вкладчика на завещательном распоряжении по 
вкладу, поставленной в таких условиях, вполне достаточно для идентификации 
распоряжения как документа, адекватно выражающего волю вкладчика, а значит, 
следует заключить, что законодательство допускает любой способ написания текста 
завещательного распоряжения по вкладу, равно как и написание его любым лицом. 

5. И наконец, что касается завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, то 
требование абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК, которое по интересующему нас вопросу текстуально 
почти совпадает с рассмотренным уже п. 2 ст. 1126 ГК ("...завещатель в присутствии 
двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ..."), касающимся 
закрытых завещаний, представляется далеко не в такой степени ясным, как первое. 

В обеих нормах говорится о собственноручном написании завещания самим 
завещателем. Но в одинаковом ли смысле употреблено это слово? 

В самом деле, нельзя не принять во внимание, что написание закрытого 
завещания происходит согласно самой сути завещания данного типа в отсутствие 
каких бы то ни было свидетелей и, следовательно, обстоятельствами, позволяющими 
идентифицировать завещателя как лицо, написавшее этот документ, здесь должны 
быть не только подпись, но и почерк завещателя, а также личное им вручение 
завещания нотариусу в присутствии свидетелей. Напротив, чрезвычайные завещания 
непременно пишутся в присутствии, как минимум, двух свидетелей, которые, 
следовательно, всегда могут подтвердить, что такой-то текст был написан (хотя бы и с 
использованием технических средств) именно таким-то завещателем, а не кем-либо 
другим. Отнимать почерк завещателя от закрытого завещания было бы опасно, 
поскольку одной подписи, поставленной к тому же без свидетелей, для идентификации 



воли завещателя представлялось бы явно недостаточно. Отнимая же почерк от 
завещания чрезвычайного, мы все равно сохраняем иное, помимо подписи 
завещателя, средство его авторизации - показания свидетелей, присутствовавших при 
его написании и подписании*(917). Таким образом, требование собственноручного 
написания завещателем чрезвычайного завещания должно толковаться в ином 
смысле, чем требование собственноручности закрытых завещаний: в то время как 
последнее означает возможность написания текста завещания исключительно от руки, 
первое же, напротив, не исключает возможности его написания с применением 
технических средств. 

 

762. Относятся ли к числу банковских операций услуги банка по удостоверению 
завещательных распоряжений правами на денежные средства в этом банке? 

 
Нет, не относятся. 
Вопрос этот (как показывает рассмотренное ниже постановление ФАС СЗО от 

23.01.2004 N А26-1559/03-211) имеет более налоговую, нежели гражданско-правовую 
подкладку. Именно: отнесение актов удостоверения завещательных распоряжений по 
вкладам к числу банковских операций позволило бы банкам не включать доходы, 
полученные от этих операций (плату за удостоверение завещательных распоряжений), 
в базу для обложения налогом на добавленную стоимость. Тем не менее, судейское 
рассуждение по этому вопросу представляет определенный интерес и для целей 
нашего Комментария, в силу чего мы предлагаем читателям с ним ознакомиться: 

"В соответствии с подпунктом "е" п. 1 ст. 5 Закона РФ от 06.12.91 N 1992-1 "О 
налоге на добавленную стоимость" (далее - Закон об НДС) от налога на добавленную 
стоимость освобождаются банковские операции, за исключением операций по 
инкассации*(918). - ... Виды банковских операций перечислены в ст. 5 Закона РФ "О 
банках и банковской деятельности". Перечень банковских операций, указанный в 
данной статье, является исчерпывающим и в целях освобождения от налога на 
добавленную стоимость расширительному толкованию не подлежит. Как правильно 
отметил суд, в силу ст. 561 Гражданского кодекса РСФСР и ст. 1124 Гражданского 
кодекса РФ, действовавших в проверенный Инспекцией период, вкладчик вправе 
оформлять завещание на вклад не только в банке, но и у нотариуса, а равно и у иных 
лиц, которым в силу закона предоставлено право удостоверять завещание. 
Следовательно, операции по оформлению завещательных распоряжений являются 
дополнительными услугами банка и не относятся к банковским операциям". 

Самое главное "дополнение", внесенное судом в нормы ст. 1128 ГК, 
заключается, конечно, в признании им законности действий по установлению и 
взиманию банками платы за удостоверение завещательных распоряжений по вкладам. 
Не будет большой ошибкой сказать, что суд, по сути дела, сформулировал норму, 
отсутствующую в ГК, - что-то вроде предписания о том, что "завещательные 
распоряжения удостоверяются (а точнее, самоличность подписи вкладчика под 
завещательным распоряжением свидетельствуется) банками за плату"*(919). 

 

763. Кто может быть истцом по иску о недействительности завещания? 

 
Иск о недействительности завещания относится к числу исков о признании, 

иначе называемых также установительными притязаниями*(920) (реже - 
провокационными и преюдициальными исками, а также исками о подтверждении и 
исками на случай нарушения)*(921). Руководствуясь, во-первых, общими положениями 



процессуального права, согласно которым истцом является либо лицо, чье 
субъективное право нарушено, либо лицо, имеющее охраняемый законом интерес, а 
во-вторых, соображением о том, что завещание, будучи актом распоряжения 
имуществом наследодателя, не может само по себе нарушать субъективных прав 
наследников (для которых это имущество в момент открытия наследства и обретения 
завещанием своей силы остается чужим), мы должны признать потенциальными 
истцами по искам о недействительности завещания субъектов, имеющих охраняемый 
законом интерес в установлении факта недействительности завещания, точнее, в 
установлении отсутствия факта тех юридических изменений, которые привносятся в 
правовую реальность спорным завещанием. Право на иск о недействительности 
завещания (способность к предъявлению такого иска) принадлежит лицам, чьи 
охраняемые законом интересы будут восстановлены признанием завещания 
недействительным, т.е. лицам, которые входили бы в круг наследников, подлежащих 
призванию к наследованию (наследовали бы большую долю или иное имущество), 
если бы оспариваемое завещание отсутствовало. 

Схожие общие положения формулирует по этому вопросу и судебная практика: 
суды обыкновенно признают право на иск о недействительности завещания за любым 
из наследников, подлежавших призванию к наследованию - как по закону, так и по 
завещанию (по выражению суда - "имеющих действительное, а не предполагаемое 
право на наследство"); в последнем случае - как по завещанию оспариваемому, так и 
иному - тому, которое было отменено или изменено оспариваемым. Подтверждением 
сказанного могут служить, в частности, следующие рассуждения, содержащиеся в 
определении СК ГД Московского городского суда от 06.04.2006 N 33-3255: 

"Согласно ст. 1131 ГК при нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих 
за собой недействительность завещания, в зависимости от основания 
недействительности, завещание является недействительным в силу признания его 
таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 
(ничтожное завещание). - Завещание может быть признано судом недействительным 
по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается... - 
Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные 
содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных 
распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части 
завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при 
отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. - Недействительность 
завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или 
отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, 
действительного, завещания. 

Из смысла указанной нормы наследственного права следует, что оспаривать 
завещание может лишь лицо, которое при отсутствии оспариваемого завещания в силу 
закона или иного завещания однозначно бы наследовало имущество, оставшееся 
после смерти наследодателя, т.е. (1) лицо, в пользу которого имеется либо завещание, 
составленное наследодателем ранее оспариваемого завещания, либо (2) лицо, 
имеющее право наследовать по закону в силу принадлежности к кругу наследников 
одной из предусмотренных законом очередей, призванных к наследованию. - При этом 
права данного лица на наследственное имущество должны быть не предполагаемыми, 
а реально существующими. 

Удовлетворяя исковые требования Ж. о признании недействительным 
завещания, составленного от имени Морозова А.Г. в пользу Д., суд указал на то, что 
данное завещание нарушает права Ж., которая считает себя наследником Морозова 



А.Г. по закону, ввиду того, что, будучи нетрудоспособной, она находилась на 
иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживала с ним. - Однако 
доказательств нахождения на иждивении у наследодателя и совместного с ним 
проживания истица не представляла, а суд этих обстоятельств не устанавливал, 
посчитав достаточным то, что сама истица считает себя наследником Морозова А.Г. - 
Таким образом, признав за Ж. право оспаривать завещание от имени Морозова А.Г. 
без установления юридически значимых обстоятельств, которые влекут возникновение 
права на наследование, суд, по сути, придал юридическое значение предполагаемому 
праву, а не реально существующему, что противоречит смыслу ст. 1131 ГК РФ". 

При всей практической сложности вопроса о личности истца по иску о 
недействительности завещания настоящую научную проблему представляет собой 
определение ответчика по такому иску (см. следующий вопрос). 

 

764. Кто может быть ответчиком по иску о недействительности завещания? 

 
1. Помимо упомянутого в предыдущем вопросе определения СК ГД Московского 

городского суда от 06.04.2006 N 33-3255 нами было обнаружено еще одно 
определение той же инстанции от 06.03.2006 N 33-2730 по спору, касающемуся 
недействительности завещания. В обоих случаях иски о признании завещаний 
недействительными были предъявлены к наследникам по такому завещанию, т.е. 
лицам, заинтересованным в том, чтобы спорное завещание было признано 
действительным. 

2. Для предъявления иска о недействительности завещания к наследникам по 
этому завещанию существует множество препятствий - как сугубо практического, так и 
чисто теоретического характера*(922). 

1) Ответчиком по всякому иску является либо такое лицо, которое истец 
полагает нарушителем принадлежащего ему и защищаемого посредством иска 
субъективного гражданского права, либо же лицо, от действия которого зависит 
реализация охраняемого законом интереса истца. Совершенно очевидно, что 
наследники по завещанию не нарушают ничьих прав, в том числе и тогда, когда 
принимают завещанное им наследство - они лишь реализуют признанные за ними 
законом и завещанием наследственные права*(923). Отстранение от наследования 
иных лиц (наследников по закону или прежде составленному завещанию) является 
результатом не злоумышленных противоправных действий наследников, но открытия 
наследства - вступления в силу завещания (сделки, совершенной не наследниками, а 
наследодателем), вызываемого смертью наследодателя (юридическим событием). 
Таким образом, таких действий наследников по завещанию, которые могли быть 
квалифицированы как нарушение прав лиц, отстраненных от наследования, не 
обнаруживается. Не менее очевидно и то, что от наследников по завещанию никак не 
зависит судьба завещания - они не вольны его ни изменить, ни отменить; стало быть, 
нет возможности указать и на такое действие наследников, судебное вынуждение к 
которому могло бы удовлетворить охраняемый законом интерес истца. 

2) Нельзя привлечь наследников по завещанию к ответу по иску о его 
недействительности и на том основании, что наличие таких наследников служит 
препятствием для осуществления истцом права наследования, от которого он 
устраняется спорным завещанием. Во-первых, как уже указывалось, наличие таких 
наследников является не самим препятствием, но лишь следствием такого 
препятствия - препятствием же служит само завещание. Точно таким же следствием 
наличия завещания является отстранение от наследования лиц, подлежавших 



призванию к наследованию при отсутствии завещания. Во-вторых, такой подход 
абсолютно не отвечал бы понятию ответчика, принятому канонической наукой 
гражданского процесса (см. выше). "...Противною стороною по позитивному иску о 
признании может быть лишь то лицо, которое состоит с истцом в одном и том же 
правоотношении; по иску негативному ответчиком является лишь то лицо, 
юридическую связь с которым отвергает истец, прося о подтверждении отсутствия 
правоотношения"*(924). Ответчик - это не само препятствие (тем более, не следствие 
препятствия) к реализации прав, но лицо, чинящее или учинившее такое препятствие, 
либо лицо, способное устранить это препятствие. Ни к одной из этих категорий лиц 
наследники по спорному завещанию не принадлежат, ибо они не состоят и никогда не 
состояли ни в каких правоотношениях с лицами, отстраненными от наследования 
спорным завещанием. 

3) Не может служить основанием для привлечения наследников по 
оспариваемому завещанию в качестве наследников и соображение о том, что таковые 
заинтересованы в том, чтобы завещание было оставлено в силе. Во-первых, это 
утверждение не всегда верно - далеко не все наследники по завещанию действительно 
имеют интерес в том, чтобы суд констатировал действительность этого завещания. На 
практике могут сложиться ситуации индифферентного отношения наследников к 
вопросу о действительности завещания, равно как и ситуации, в которых наследники 
по завещанию сами могут оказаться заинтересованы в его признании 
недействительным*(925). Во-вторых, само по себе наличие у определенного лица 
интереса, исключающего интерес истца, еще не превращает это лицо в ответчика. 
Интересы ответчика и истца действительно должны исключать друг друга, но лица, 
интересы которых исключают друг друга, не всегда противостоят в процессе в качестве 
его сторон. Вполне возможно позиционирование субъекта, имеющего самостоятельный 
интерес в исходе процесса, и в ином процессуальном качестве - третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

4) Если признать, что ответчиками по иску о недействительности завещания 
являются назначенные в нем наследники, то нужно ответить на вопрос - которые 
именно из них являются ответчиками? Кто-то один? или несколько из них? Кто именно 
и почему именно он? По выбору истца? - но на чем могло бы быть основано право 
такого выбора? В положении солидарных должников сонаследники не находятся; 
каких-либо специальных норм, которые позволяли бы истцу произвольно выбрать себе 
ответчика или ответчиков из числа наследников по спорному завещанию, в законе нет. 
Остается единственный вариант ответа: иск должен быть предъявлен ко всем 
наследникам по завещанию без исключения, а также к выгодоприобретателям легатов 
и модусов (разумеется, если они установлены завещанием)*(926). Однако такой иск 
технически не всегда возможен. Во-первых, число наследников по завещанию и 
легатариев может быть весьма большим*(927), а круг лиц, имеющих право требовать 
исполнения завещательных возложений, может оказаться и вовсе 
неопределенным*(928). Во-вторых, в результате односторонних действий наследников 
(актов отказа от наследства или его непринятия отдельными наследниками), а также 
судебных актов, разрешающих споры между ними (например, об отстранении кого-
либо из наследников от наследства как недостойного или об установлении личности 
наследника), а также юридических событий (рождения детей, зачатых при жизни 
наследодателя и смерти наследников по завещанию, не успевших принять наследство) 
круг наследников по завещанию может измениться. Наконец, в-третьих, наследники по 
завещанию далеко не сразу могут быть отысканы; может статься, что их розыск вовсе 
не даст результатов в продолжение всего срока для принятия наследства, например, 
по причине неполноты или неопределенности тех сведений о личности наследника, что 



указаны в завещании. Помимо того, что истец в этом случае будет лишен возможности 
соблюсти требование процессуального законодательства и указать в исковом 
заявлении полное наименование и место проживания каждого ответчика, нужно 
учитывать еще и то, что истечение срока для принятия наследства само по себе не 
гарантирует от последующего расширения круга наследников, подлежащих призванию 
к наследству: при определенных условиях пропущенный срок может быть 
восстановлен либо наследник, пропустивший этот срок, может быть допущен к 
принятию наследства другими наследниками. Выходит, что даже предъявление иска ко 
всем известным ему наследникам по завещанию никак не может обезопасить истца от 
объявления в будущем и иных лиц, основывающих свои права на данном завещании, - 
лиц, которые в процессе о недействительности завещания не участвовали и для 
которых постановленное в таком процессе решение не имеет юридической силы. 

3. Итак, наследники по спорному завещанию ответчиками по иску о его 
недействительности быть никак не могут. Кто может? Если верно, что завещание - это 
сделка, то спор о недействительности завещания - это частный случай спора о 
недействительности сделки. Иск о признании сделки недействительной может быть 
предъявлен, в частности, к лицу, совершившему данную сделку*(929). Лицом, 
совершившим завещание, является наследодатель (завещатель). 

Следовательно, ответчиком по иску о недействительности завещания должен 
быть завещатель. При всей вызывающей нестандартности это - единственный ответ, 
отвечающий требованиям логики и основополагающим принципам юридической науки; 
именно к такому ответу приходит, кстати сказать, и В.М. Гордон. "...Иск о 
недействительности завещания представляет собой путь к констатированию 
юридических последствий действий, учиненных наследодателем при распоряжении 
имуществом на случай смерти"*(930). Именно завещатель совершил завещание - 
именно его действие (сделка) и стало, как кажется, внешним юридическим 
препятствием на пути приобретения наследниками по закону или более ранним 
завещаниям наследственной массы. Интерес таких лиц - опровергнуть созданное 
завещанием предположение о том, что к наследованию подлежат призванию лица, 
поименованные в завещании. Как это можно было бы сделать? Только одним 
способом: доказав отсутствие у завещания юридических последствий - его 
неспособность создать наследственные правоотношения с участием указанных в нем 
лиц, т.е. опорочив завещание по правилам о недействительности сделок. 

Основным препятствием такому решению вопроса обыкновенно указывают то 
обстоятельство, что предметом оспаривания может быть лишь завещание, вступившее 
в силу, т.е. предъявление иска о недействительности завещания возможно лишь после 
смерти завещателя. Возможен ли иск к умершему? По действующим процессуальным 
законам - нет, невозможен*(931), но эта невозможность не имеет той принципиально-
логической природы, которая позволяла бы отрицать ее в принципе. В фактических 
отношениях участвует и фактические действия совершает завещатель как физическое 
лицо (человек, социально-биологический организм), в то время как участником 
юридических отношений, из фактических действий возникающих, является завещатель 
как фигура (субъект) гражданского материального и процессуального права. Если уж 
возможно признать существование юридического лица - субстанции, ни при каких 
условий не имеющей телесного органического бытия, то нет никаких препятствий и для 
признания существования правоспособного субъекта на базе не только реально 
существующих, но и прежде существовавших, а также будущих биологических 
организмов*(932). Вопрос о процессуальном представительстве такого ответчика 
вполне может быть решен с помощью института законного представительства - 
законным представителем завещателя вполне мог бы быть нотариус, удостоверивший 



завещание, или душеприказчик. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что это - 
лишь общетеоретическое решение вопроса; для превращения его в практическое 
необходимо определенное изменение ГК, ГПК и АПК. 

При всей внешней привлекательности теоретического решения поставленного 
вопроса в смысле предъявления исков о недействительности завещаний к самим 
завещателям (хотя бы и умершим) мы все-таки не можем с ним согласиться. И дело 
здесь вовсе не в его несоответствии закону, но в том, что таковое не вполне 
соответствует изложенному выше процессуальному учению об установительных 
притязаниях. Иск о недействительности завещания направлен на реализацию 
охраняемого законом интереса в том, чтобы констатировать отсутствие тех 
юридических изменений, которые привносятся в правовую реальность спорным 
завещанием. Значит, он должен быть направлен к лицу, от фактических действий 
которого зависит удовлетворение данного законного интереса. Само собою понятно, 
что умерший к совершению фактических действий не способен, стало быть, и 
требовать их от него, хотя бы и посредством иска, бессмысленно. Как иск негативного 
содержания он должен быть направлен к лицу, "...юридическую связь с которым 
отвергает истец, прося о подтверждении отсутствия правоотношения"; однако столь же 
очевидно, что ни о какой юридической связи с завещателем - самого ли истца или даже 
наследников по спорному завещанию - речи быть не может, ибо наследодатель 
(умерший) к числу субъектов наследственных правоотношений не относится. 

4. Отбросив два логически мыслимых варианта ответа, мы оставляем еще два, 
которые суть следующие: а) иск о признании завещания недействительным вовсе не 
имеет ответчика и б) ответчиком по иску о признании завещания недействительным 
является суд. Очевидно, возможна и своеобразная "компромиссная" позиция, 
сочетающая в себе оба оставшихся варианта: "...Притязание о подтверждении 
существования или несуществования регулятивных прав и обязанностей не может 
быть обращено к ответчику. Обязанным лицом по этому притязанию выступает 
суд"*(933). Утверждается, что такова отличительная черта всех вообще 
преюдициальных, а также и преобразовательных исков: 

"При анализе содержания преобразовательных и установительных притязаний 
выяснилось, что в отличие от основной массы исполнительных притязаний они 
связывают управомоченного не с ответчиком, а с судом. Помимо специфики 
субъектного состава сопряженных ими лиц преобразовательные и установительные 
притязания характеризуются тем, что в противоположность исполнительным 
притязаниям не способны опосредствовать защиту субъективных гражданских 
прав"*(934). 

Если последний тезис несомненно верен - во всяком случае установительные 
притязания служат делу реализации охраняемого законом интереса истца в 
определенности своего материально-правового положения*(935) - то первый не может 
не вызвать резких возражений. Между тем возражения эти, как выясняется при их 
ближайшем анализе, зиждутся, главным образом, на соображениях чисто 
иррационального свойства. 

Вероятно, суд действительно не стоит признавать ответчиком по иску о 
признании; не подлежит вместе с тем сомнению, что всякий иск (включая 
традиционные иски о присуждении) - это требование, обращенное, в первую очередь, 
именно к суду, а не к ответчику. Право на иск - это возможность требовать от суда 
защиты нарушенного или оспоренного материального охранительного субъективного 
гражданского права либо реализации охраняемого законом интереса. Иск о 
присуждении - требование к суду рассмотреть представленные доказательства, 
установить факты, имеющие юридическое значение для материальных охранительных 



гражданских относительных правоотношений между истцом и ответчиком, после чего - 
сделать заключение о правах и обязанностях сторон процесса, касающихся учинения 
ими актов однонаправленного либо взаимного предоставления. Фигура ответчика 
появляется в иске о присуждении именно потому, что промежуточная цель такого иска - 
в выяснении содержания относительных правоотношений, которые невозможно 
идентифицировать, не зная точного состава их участников. Иск о признании - 
требование к суду рассмотреть представленные доказательства, установить факты, 
имеющие юридическое значение для материальных регулятивных гражданских 
абсолютных правоотношений с участием истца, после чего - сделать заключение о его 
субъективных правах. Иск о признании, как направленный на уяснение факта 
существования абсолютных прав, действительно не предполагает ответчика - его суть 
допускает участие в его рассмотрении наряду с истцом только заинтересованных лиц. 

Таким образом, иск о недействительности завещания сводится лишь к 
процессуальному требованию, обращенному к суду, и не имеет ответчика в 
материально-правовом смысле этого слова. 

 

765. По каким основаниям завещание может быть признано судом 
недействительным? 

 
Согласно п. 1 ст. 1131 ГК "при нарушении положений настоящего Кодекса, 

влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания 
недействительности, завещание является недействительным в силу признания его 
таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 
(ничтожное завещание)". Поскольку никаких специальных "положений", "влекущих за 
собой недействительность завещания", в ГК на самом деле нет, из контекста 
цитированной нормы (употребляющей такие термины, как "основания 
недействительности", "оспоримый" и "ничтожный") становится ясно, что ею могли 
иметься в виду только нормы ГК о недействительности сделок. Ничего удивительного в 
этом, конечно, нет, поскольку завещание (согласно, во всяком случае, тому 
представлению о нем, которым руководствовался законодатель) - это односторонняя 
сделка. 

Таким образом, завещание может быть признано недействительным по причине: 
1) незаконности его содержания или несоблюдения установленных законом 
требований к его форме либо иных законодательных норм (п. 2 ст. 162, ст. 168 ГК); 2) 
его совершения с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169); 
3) его мнимого или притворного характера (ст. 170); 4) его совершения 
недееспособным (ст. 171), малолетним (ст. 172), частично (ст. 175) или ограниченно 
(ст. 176) дееспособным лицом; 5) его совершения в состоянии аффекта (ст. 177), 6) его 
совершения под влиянием заблуждения (ст. 178) или 7) под влиянием иных факторов, 
препятствующих адекватному выражению воли, - обмана, насилия, угрозы или 
стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179). В материалах судебной практики нам 
встретилось дело о признании недействительным завещания по причине 
несоблюдения требований п. 1 и 3 ст. 1125 ГК (см. определение СК ГД Московского 
городского суда от 06.04.2006 N 33-3255): 

"...Признавая завещание, составленное от имени Морозова А.Г., 
недействительным, суд указал в решении на то, что в октябре 2004 года, когда было 
составлено завещание, Морозов А.Г. не страдал физическими недостатками, тяжело 
не болел, был грамотным, в связи с чем оснований для подписания завещания другим 
лицом не имелось. Исходя из этого суд посчитал составленное от имени Морозова А. 



Г. завещание ничтожным. - Между тем судом не учтено, что согласно ст. 1124 ГК, 
устанавливающей основополагающие требования к форме завещания, завещание 
должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. - В данной 
норме закона четко указано, что несоблюдение именно этих требований, 
предъявляемых к форме завещания, влечет его недействительность, т.е. ничтожность. 
- Несоблюдение же требований, предъявляемых к оформительной процедуре, при 
соблюдении письменной формы и удостоверения завещания нотариусом делает 
завещание лишь оспоримым. 

Как усматривается из дела, завещание от имени Морозова А.Г. составлено в 
письменной форме и удостоверено нотариусом. В тексте завещания в соответствии с 
требованиями закона указаны причины, по которым сам наследодатель не смог 
подписать завещание, в связи с чем завещание подписано другим лицом. - При таких 
обстоятельствах, когда завещание выполнено в требуемой законом письменной форме 
и удостоверено нотариусом, а истцом в обоснование своих требований об оспаривании 
завещания указывается лишь на отсутствие необходимости в подписании завещания 
иным лицом и на возможность его подписания самим наследодателем, завещание не 
может быть признано ничтожным, поскольку является оспоримым завещанием. - 
Поскольку завещание, составленное от имени Морозова А.Г., является оспоримым, то 
бремя доказывания его недействительности лежит именно на лице, которое его 
оспаривает...". 

Вряд ли можно согласиться с мнением суда, отдавшего предпочтение одним 
требованиям ГК (п. 1 и 2 ст. 1125) перед другими (п. 3 ст. 1125); тем более перед таким, 
которое относится к собственноручному подписанию завещания. Если в вопросах о 
технике написания текста завещания и даже о необходимости его нотариального 
удостоверения и могут быть сделаны какие-то исключения, то отступление от общего 
правила о собственноручном подписании завещания завещателем допущено законом 
лишь на тот случай, когда личное подписание объективно невозможно. Причины 
отступления от этого общего правила в каждом конкретном случае должны быть 
указаны в завещании; в результате акт удостоверения завещания превращается в акт 
удостоверения и тех самых обстоятельств, которые воспрепятствовали его 
собственноручной подписи. Такое внимание законодателя к данному вопросу 
совершенно логично, ибо именно подпись - а не написание текста и уж тем более не 
удостоверительный акт - определяют личность того, кто совершил соответствующую 
сделку (в нашем случае - составил завещание). Увы, мера судейского внимания, 
проявленного к этой норме, совершенно не соответствует степени внимания 
законодателя: тезис о том, что "несоблюдение требований, предъявляемых к 
оформительной процедуре, при соблюдении письменной формы и удостоверения 
завещания нотариусом делает завещание лишь оспоримым", никак не может быть 
признан правильным. 

Абзац 2 п. 1 ст. 1124 ГК - о том, что факторами, влекущими недействительность 
завещания, являются несоблюдение требований ГК о письменной форме завещания и 
его удостоверении - на который сослался суд, никак не подкрепляет его тезиса о том, 
что нарушение иных предписаний ГК не делает завещание недействительным. Данную 
норму нельзя читать в том смысле, что недействительность завещания наступает 
только по причине несоблюдения его письменной формы или удостоверения; скорее, 
ее нужно понимать так, что любой из двух этих дефектов влечет недействительность 
завещания в любом случае, независимо от того практического значения, которое 
получил тот или другой в конкретном случае; вопрос же о действительности завещания 
с другими дефектами ГК оставил на усмотрение суда. Кроме того, нужно учитывать, 
что подпись является непременным элементом письменной формы любой сделки: 



согласно п. 1 ст. 160 ГК "сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, (1) выражающего ее содержание и (2) подписанного лицом или 
лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими 
лицами". Стало быть, отсутствие под завещанием подписи наследодателя или 
рукоприкладчика - это и есть частный случай нарушения требования ГК о письменной 
форме завещания, т.е. то самое нарушение, которое согласно признанию самого же 
суда влечет ничтожность завещания. Очевидно, что за отсутствие подписи 
рукоприкладчика надлежит почитать не только ее отсутствие в узком смысле слова, но 
и оформление обстоятельств ее постановки в нарушение п. 3 ст. 1125 ГК. 

К сожалению, из цитированного судебного акта нельзя понять, было ли 
допущено такое нарушение при оформлении подписи рукоприкладчика в нашем 
конкретном случае, а именно было ли выполнено требование п. 3 ст. 1125 ГК об 
указании причин, по которым завещатель не смог подписать завещание 
собственноручно, в самом этом завещании. Если это требование было выполнено, то 
суд, конечно же, прав в своем распределении бремени доказывания: обстоятельства, 
указанные в завещании, должны предполагаться, а иные (т.е. те, на которые ссылается 
истец) - доказываться. В нашем случае: если физическое состояние завещателя в 
момент составления завещателя не позволяло ему подписать завещания 
собственноручно, причем об этом обстоятельстве было прямо указано в завещании, то 
именно истцу, оспаривающему на этом основании действительность завещания, 
следует опровергать такое указание. В противном случае (т.е. тогда, когда это 
требование закона не было исполнено) завещание просто нельзя считать надлежащим 
образом оформленным; доказывать же отсутствие каких-либо причин, препятствующих 
собственноручному подписанию наследодателем завещания, истцу не нужно. 

 

766. Какие обстоятельства могли бы послужить достаточным основанием для 
подписания завещания не его составителем (завещателем), а другим лицом по 

просьбе завещателя? 

 
Продолжая изучать цитированное в предыдущем вопросе дело о завещании 

гражданина Морозова (определение СК ГД Московского городского суда от 06.04.2006 
N 33-3255), мы столкнулись с такими судейскими рассуждениями, которые, увы, не 
соответствуют не только закону: "Признавая доказанными доводы истицы об 
отсутствии необходимости в подписании завещания от 11.10.2004 года за Морозова 
А.Г. другим лицом, суд сослался на то, что в октябре 2004 года наследодатель не имел 
физических недостатков и тяжело не болел. - Однако юридически значимым в данном 
случае является не общее состояние здоровья наследодателя в течение всего октября 
2004 года, а его конкретное физическое состояние именно в день подписания 
завещания, т.е. 11.10.2004 года. - В этом случае суду необходимо было предложить 
истцу представить доказательства того, что именно в момент подписания завещания 
11.10.2004 года Морозов А.Г. не только в силу своего состояния имел возможность сам 
подписать завещание, но и что подписание завещания другим лицом имело место 
помимо воли и без ведома самого наследодателя. - Ввиду того, что судом 
вышеуказанные значимые для дела обстоятельства вообще не устанавливались, 
решение не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене с 
направлением дела на новое рассмотрение, поскольку нарушения, допущенные судом, 
не могут быть устранены при рассмотрении дела в кассационном порядке". 

Исходное положение, от которого оттолкнулся суд, совершенно правильно: 
юридическое значение имеет не состояние здоровья завещателя как таковое, но 



именно это состояние в момент подписания им завещания. Возможность подписания 
завещания, как мы уже установили выше, доказывается только в том случае, когда 
завещание удостоверено с соблюдением п. 3 ст. 1125 ГК, т.е. когда в нем указаны 
причины, по которым завещатель не мог учинить собственноручной подписи. В ином 
случае что-либо доказывать нет необходимости, поскольку перед нами будет 
завещание, не соответствующее требованию закона о его письменной форме 
(ничтожное завещание). И уж тем более нет надобности (ни в одном из случаев) 
доказывать, что "...подписание завещания другим лицом имело место помимо воли и 
без ведома самого наследодателя". Логически развивая сформулированную судом 
норму, мы должны были бы "дополнить" п. 3 ст. 1125 ГК предписанием о возможности 
замены подписи завещателя подписью рукоприкладчика не только в тех случаях, 
которые указаны в данном пункте, но и тогда, когда наследодатель... не желает (по тем 
или иным причинам) расписываться под завещанием, хотя и не имеет ничего против 
того, чтобы это сделал за него кто-нибудь другой; соответственно, последний 
подписывается "с ведома" и "по воле" завещателя. Ничего, хотя бы отдаленно 
напоминающего это предписание, в ГК, разумеется, нет. 

 

Глава 63. Наследование по закону (ст. 1141-1151) 

 

767. Какие органы выступают от имени государства при наследовании? 

 
ГК при определении очередности наследования имущества устанавливает, что 

выморочное имущество наследуется Российской Федерацией. Возник спор, какой 
государственный орган обязан совершать действия по принятию выморочного 
имущества в порядке наследства? 

Фабула дела такова. Администрация обратилась в налоговую инспекцию (далее 
- Инспекция) с заявлением о принятии в собственность Российской Федерации 
выморочного недвижимого имущества - комнаты в коммунальной квартире. Письмом 
Инспекция отказала в проведении этих действий по мотиву отсутствия у налогового 
органа обязанности по ведению, учету, оценке и реализации имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству. Доводы Инспекции сводились к следующему: у 
налогового органа нет обязанности по принятию в собственность Российской 
Федерации выморочного имущества в связи с отсутствием соответствующего 
федерального закона, ссылка на необходимость наличия которого содержится в ст. 
1151 ГК. Ни НК, ни Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации", ни Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506, не возлагают на налоговые 
органы обязанности по ведению учета, оценки и реализации имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству. Осуществление таких функций возможно только 
при принятии соответствующего закона, нормативного акта Президента РФ или 
Правительства РФ. Кроме того, при отсутствии финансирования налоговый орган не 
может получить определенный пакет документов, выдаваемых на платной основе. 

Посчитав, что данным отказом нарушены интересы Российской Федерации в 
сфере экономической деятельности, прокурор обратился в арбитражный суд с иском о 
признании незаконным бездействия Инспекции в виде неосуществления действий по 
приобретению в порядке наследования в собственность России наследственного 
имущества умершей К. в виде доли квартиры. 

Суд удовлетворил заявленные требования, указав следующее. В п. 2 и 3 ст. 
1151 ГК предусмотрено, что выморочное имущество переходит в порядке 



наследования по закону в собственность России. 
Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок 

передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных 
образований определяются законом. Суд правильно установил, что такой закон до 
настоящего времени не принят. Тем не менее, в соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации" впредь до приведения законов и иных правовых актов, 
действующих на территории РФ, в соответствие с частью третьей ГК, законы и иные 
правовые акты РФ, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на 
территории РФ в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат части третьей ГК. 

Обязанность принимать меры по охране и оценке имущества, перешедшего в 
установленном порядке по праву наследования к государству, возложена на налоговые 
органы п. 3 Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 
бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к 
государству, и кладов, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 
29.06.1984 N 683. Поэтому суд правомерно указал на необходимость 
руководствоваться данным актом (см. постановления ФАС ВВО от 24.04.2006 N А17-
4735/5/2005, от 30.03.2006 N А17-4736/5/2005, ФАС ДО от 05.12.2006 N Ф03-А59/06-
1/4330). 

 

768. Может ли налоговая инспекция передать выморочное имущество в 
муниципальную собственность? 

 
Каким образом происходит передача выморочного имущества в муниципальную 

собственность? Достаточно ли для этого одной распорядительной сделки? Практика по 
данному вопросу придерживается следующей позиции. 

Нотариусом было выдано Инспекции МНС России свидетельство о праве на 
наследство по закону на недвижимое имущество, состоящее из 1/2 доли в праве 
собственности на квартиру, которое является, как указано в этом документе, 
выморочным и переходит на основании ст. 1151 ГК по наследству в собственность 
Российской Федерации. 

По акту приема-передачи Инспекция МНС России безвозмездно передала со 
ссылкой на п. 16 Инструкции Минфина СССР от 19.12.1984 N 185 "О порядке учета, 
оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, 
перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" администрации города в 
муниципальную собственность 1/2 доли квартиры, перешедшей по праву наследования 
к России на основании свидетельства о праве на наследство по закону. 

Администрация города обратилась в Учреждение юстиции с заявлением о 
государственной регистрации права муниципальной собственности на имущество, 
переданное ей налоговым органом, вместе с которым были представлены 
свидетельство о праве на наследство по закону и акт приема-передачи 1/2 доли 
квартиры. Учреждением юстиции принято решение об отказе в государственной 
регистрации права муниципальной собственности на 1/2 доли квартиры. 

Полагая, что Учреждение юстиции незаконно отказало в государственной 
регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости, 
относящийся к выморочному имуществу, администрация города заявила требование о 
признании такого отказа незаконным и о понуждении осуществить регистрацию права. 

Окружной суд отказал в удовлетворении требований по следующему основанию. 



Подпункт "а" п. 16 Инструкции о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 
бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к 
государству, и кладов, Минфина СССР от 19.12.1984 N 185, так же как и подп. "а" п. 6 
Положения о порядке учета, утвержденного постановлением Совета Министров СССР 
от 29.06.1984 N 683, в данном случае противоречат п. 2 ст. 1151 ГК, согласно которому 
объект недвижимости подлежал передаче не в муниципальную собственность, а в 
собственность России, в связи с чем вышеназванные Инструкция и Положение 
действуют лишь в части учета выморочного имущества до принятия закона, 
предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК*(936). 

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 
приобретено другим лицом на основании, как это предусмотрено п. 2 ст. 218 ГК, 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого 
имущества. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали 
о передаче выморочного имущества в собственность муниципального образования в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 1151 ГК (см. постановление ФАС ВСО от 25.11.2003 
N А33-8547/03-С2-Ф02-4042/03-С2). 

Аналогичную позицию занял ФАС ПО, который также уточнил, что только 
Российская Федерация может унаследовать наследственное имущество как 
выморочное и, оформив свои права на это имущество в установленном законом 
порядке, передать его в собственность субъекта РФ или в собственность 
муниципальных образований (см. постановление ФАС ПО от 22.06.2006 N А55-
17769/2004-15). 

 

769. С какого момента возникает право собственности государства на 
полученное выморочное имущество? 

 
Допустимым доказательством, подтверждающим переход государству права на 

наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое 
нотариальным органом соответствующему налоговому органу не ранее истечения 
шести месяцев со дня открытия наследства. Таким доказательством может являться и 
судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа. В этой связи 
суд пришел к правомерному выводу о том, что истец не доказал, что к государству в 
лице соответствующего уполномоченного органа перешло право на наследство, 
выраженное в остаточной стоимости поврежденного автомобиля либо в автомобиле, 
принадлежащего ранее покойному К. (см. постановление ФАС МО от 21.06.2007 N КГ-
А40/5212-07). 

 

770. Обязана ли налоговая инспекция передавать выморочное имущество 
муниципальному образованию? 

 
Какова судьба выморочного имущества, поступившего в собственность 

государства? На практике возник спор, суть которого сводится к следующему. 
Администрация обратилась в территориальное управление с письмами, в 

которых на основании ст. 1151 ГК и п. 6 постановления Совета Министров от 
29.06.1984 N 683 просила передать весь выморочный жилищный фонд, 
образовавшийся по городу с 2001 г., в ведение муниципального образования. 

Письмом территориальное управление сообщило, что в части распоряжения 
выморочным имуществом постановление Совета Министров от 29.06.1984 N 683 не 



подлежит применению, поскольку противоречит части третьей ГК. Указанные действия 
послужили основанием для обращения прокурора области в арбитражный суд с 
заявлением о признании незаконным бездействия территориального управления при 
передаче жилищного фонда выморочного имущества, образовавшегося по городу с 
2001 г., в ведение муниципального образования. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды правомерно 
исходили из следующего. Установив, что подп. "а" п. 16 Инструкции, утвержденной 
Минфином СССР от 19.12.1984 N 185, и подп. "а" п. 6 Положения, утвержденного 
постановлением Совета Министров от 29.06.1984 N 683, согласно которым 
установлено, что выморочное имущество переходит в ведение сельских (поселковых) 
Советов народных депутатов по решению исполнительных комитетов районных или 
городских Советов народных депутатов, противоречат п. 2 ст. 1151 ГК, суды пришли к 
обоснованному выводу о том, что указанные Инструкция и Положение действуют лишь 
в части учета выморочного имущества до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 
1151 ГК. 

Поскольку на основании постановления Правительства РФ от 27.11.2004 N 691 
"О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом"*(937) 
полномочия собственника в сфере управления имуществом России закреплены за 
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
(Росимуществом) и его территориальными органами, а также учитывая, что в 
материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали о 
передаче выморочного имущества в собственность муниципального образования в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 1151 ГК, нарушений прав и охраняемых законом 
интересов администрации не установлено, суды правомерно отказали в 
удовлетворении заявленных требований (см. постановление ФАС УО от 19.09.2007 N 
Ф09-7628/07-С6). 

 

771. Могут ли наследники по закону унаследовать статус индивидуального 
предпринимателя? 

 
Нет, не могут. 
Арбитражная практика исходит из того, что статус индивидуального 

предпринимателя не может переходить от умершего к другому лицу в порядке 
правопреемства и прекращается со смертью гражданина. В случае перехода 
имущества умершего к наследникам - физическим лицам процессуальное 
правопреемство в связи с выбытием из процесса гражданина-предпринимателя 
невозможно, несмотря на то, что возможно материальное правопреемство, в частности 
принятие наследства (см. постановление ФАС ВВО от 11.04.2005 N А79-9953/2004-
СК1-9882). 

 

Глава 64. Приобретение наследства (ст. 1152-1175) 

 

772. Какова юридическая природа акта принятия наследства? 

 
Нам встретился единственный судебный акт, прямо отвечающий на данный 

вопрос, - постановление ФАС ДО от 11.04.2006 N Ф03-А73/06-1/993: "Из содержания 
статей 1152, 1153 ГК следует, что принятие наследства путем обращения в 
нотариальную контору с письменным заявлением, то есть в форме, предусмотренной 



данными нормами права, является односторонней сделкой, последствия которой 
наступают независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации наследственных прав наследника". 

Конечно, всякое действие только тогда является сделкой, когда оно совершено в 
предусмотренной законом форме. С этой точки зрения уточнение, согласно которому 
принятие наследства должно быть совершено в форме, предусмотренной законом, с 
содержательной точки зрения ничего к нашему вопросу не прибавляет*(938). 
Односторонняя ли это сделка? Несомненно, да, в том смысле, что 1) для принятия 
наследства достаточно выражения воли одной стороны - наследника, принимающего 
наследство (никто другой, в том числе другие наследники, никак не могут парализовать 
юридический эффект такого волеизъявления); 2) принимая наследство, лицо 
направляет свою активность на достижение именно юридических последствий, хотя бы 
и представляющихся ему в самом схематичном, неполном, а возможно, даже и не 
вполне правильном виде. Юридический результат данного действия наступает в 
случае одного только простого восприятия данного действия третьими лицами - 
сонаследниками, нотариусом или даже третьими лицами (например, близкими 
родственниками, членами семьи наследника, иными, совместно проживающими с ним 
лицами, кредиторами и т.д.), которые получают возможность подтвердить факт 
совершения соответствующих действий. 

Вместе с тем необходимо учитывать следующий интересный момент. Принятие 
наследства - одна из немногих односторонних сделок, которая не создает ни новых 
юридических обязанностей для совершившего ее лица, ни новых (прежде не 
существовавших) субъективных гражданских прав для лиц, к которым она обращена 
(ее адресатов). Принятие наследства приводит к приобретению наследником 
соответствующей доли наследственной массы - субъективных прав и обязанностей, 
принадлежавших ныне покойному лицу (наследодателю); подразумеваемым 
результатом такого акта становится неизбежное уменьшение размера тех частей 
наследственной массы*(939), которые уже перешли к принявшим наследство другим 
наследникам или перейдут к наследникам, которые будут иметь случай принять 
наследство. При этом приобретение наследства совершается без встречного 
предоставления, т.е. является безвозмездным. Отсюда вывод о том, что наступивший 
юридический результат акта принятия наследства может быть в одностороннем 
порядке отменен актом отказа от наследства: согласно п. 2 ст. 1157 ГК "наследник 
вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия 
наследства (ст. 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство". Таким 
образом, принятие наследства - сделка, которая может быть "повернута вспять", в 
отличие от подавляющего большинства других односторонних сделок, 
представляющих собой бесповоротные юридические акты. Объясняется это тем, что 
отказ от принятого было наследства не ухудшает положения других наследников, как 
принявших наследство, так и не принявших наследства, ибо размер частей 
наследственной массы, которые будут причитаться тем и другим, в результате акта 
отказа от наследства только увеличится (ст. 1158, 1161 ГК). 

 

773. Какие фактические действия свидетельствуют, по мнению арбитражной 
практики, о принятии наследства? 

 
Примеры таких действий перечислены в п. 2 ст. 1153 ГК; один из них - 

вступление в фактическое владение наследственным имуществом - фигурирует в 
деле, разрешенном постановлением ФАС СКО от 02.05.2007 N Ф08-2218/2007: "В силу 



ст. 1152, 1153 Кодекса для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он 
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в том 
числе вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Из 
материалов дела видно, что наследники умершего до проведения общего собрания от 
28.07.2005 обращались к директору общества Бондаренко Н.В. с заявлением о 
проведении общего собрания, но их требования не рассматривались обществом. ... Из 
решения Константиновского районного суда Ростовской области, искового заявления, 
показаний свидетелей видно, что дети Тютюнникова О.С. проживали совместно с ним 
по одному адресу, следовательно, вступили в фактическое владение имуществом 
умершего, приняв наследство с 28.01.2004. Поскольку наследство принимается как 
единое целое, наследники приобрели право на долю умершего в уставном капитале 
общества и все права, вытекающие из обладания долей, в том числе права на участие 
в управление делами общества". 

С решением нельзя не согласиться; можно лишь уточнить его в том смысле, что 
о принятии наследства в данном случае свидетельствовал еще и факт обращения 
наследников (детей О.С. Тютюнникова) с требованием о проведении общего собрания 
акционеров. 

 

774. Каково юридическое значение свидетельства о праве на наследство? 

 
1. Арбитражная практика проявляет редкостное единодушие в данном вопросе: 

свидетельство о праве на наследство является лишь одним из доказательств 
приобретения наследственной массы. Наличие свидетельства о праве на наследства 
само по себе не является основанием для преемства наследником, на имя которого 
оно выдано, соответствующей доли прав и обязанностей, составляющих 
наследственную массу: не право на наследство доставляется свидетельством, но, 
наоборот, свидетельство - наличием права на наследство. Презумпция наличия права 
на наследство - вот та максимальная преференция, которую могло бы доставить 
наследнику свидетельство. 

Верно и обратное утверждение - о том, что отсутствие свидетельства о праве на 
наследство само по себе не означает отсутствия права на наследство: отсутствие 
свидетельства может стать следствием не отсутствия права, но лишь нежелания 
наследника получать это свидетельство. 

Данное положение иллюстрируется множеством актов арбитражной практики; 
приведем лишь некоторые (наиболее выразительные) из подобных иллюстраций: 

а) "Согласно ст. 1162 Кодекса официальным документом, подтверждающим 
наследственные права лица на имущество умершего гражданина, является 
свидетельство о праве на наследство. Юридический смысл этого документа 
определяется его правоподтверждающим характером без правообразующего 
значения, из чего следует, что обязательства наследодателя становятся 
принадлежащими наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а 
посредством наследственного правопреемства..." (см. постановление ФАС ВВО от 
4.10.2006 N А43-32585/2004-4-994); 

б) "Выдача свидетельства о праве на наследство не является правообразующим 
фактом. Право собственности на ценные бумаги и другое имущество наследодателя 
становятся принадлежащим наследникам не в силу свидетельства о праве 
наследования, а в силу наследственного правопреемства. - Свидетельство о праве на 
наследство удостоверяет именно юридическое основание, определяющее переход к 



наследнику права собственности, других прав и обязанностей, принадлежавших 
наследодателю при его жизни. - Поэтому правообразующее (правопрекращающее и 
правоизменяющее) значение имеет наследование как основание правопреемства, но 
не свидетельство о праве на наследство, подтверждающее это основание" (см. 
постановления ФАС ЗСО от 05.06.2007 N Ф04-3363/2007(34622-А46-16), от 31.07.2007 
N Ф04-4864/2007(36409-А75-16), ФАС ПО от 22.10.2007 N А12-4129/07, ФАС СЗО от 
19.12.2007 N А13-2308/2007); 

с) "Поскольку в силу положений Гражданского кодекса РФ получение 
свидетельства о наследстве является правом, а не обязанностью наследника, то 
данный документ не обладает правообразующим характером, а отнесен к числу 
правоподтверждающих" (см. постановление ФАС ЗСО от 07.06.2007 N Ф04-
3291/2007(34535-А46-11)). 

2. Арбитражная практика считает свидетельство о праве на наследство 
документом, достаточным для того, чтобы констатировать наличность факта 
процессуального правопреемства. Так, рассматривая вопрос об основательности 
удовлетворения нижестоящим судом заявления наследника о замене им стороны в 
процессе, ФАС ВВО (см. постановление от 11.01.2005 N А29-2132/2002-2э) посчитал 
такое удовлетворение обоснованным "...свидетельством о праве на наследство по 
закону...". Думается, что в отсутствие сведений о фактических обстоятельствах, 
которые опровергали бы создаваемую свидетельством презумпцию наследственного 
правопреемства, суд поступил совершенно правильно. 

3. Арбитражная практика ФАС ЗСО пытается увидеть в свидетельстве о праве 
на наследство своего рода единственное допустимое законом доказательство фактов 
универсального правопреемства и принятия наследства. Например: а) "В соответствии 
со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 
подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 
арбитражном суде иными доказательствами. В силу ст. 1153, 1162 ГК надлежащим 
доказательством принятия наследства является свидетельство о праве на наследство. 
- При наличии у Беневоленского А.М. свидетельства о праве на наследство на долю 
Беневоленской Л.Ф. в уставном капитале общества, которое не оспорено в 
установленном законом порядке, вывод суда первой инстанции о том, что доля в 
уставном капитале ООО "Лида" перешла к Беневоленскому А.М. по наследству от 
Беневоленской Л.Ф., а не была передана по договору дарения, соответствует 
установленным по делу фактическим обстоятельствам и доказательствам, имеющимся 
в деле. - Выводы суда первой инстанции о переходе доли по наследству к 
Беневоленскому А.М. подтверждаются и другими доказательствами, имеющимися в 
деле, которым суд дал правовую оценку, не нарушив нормы процессуального права и 
нормы материального права" (см. постановление ФАС ЗСО от 13.07.2004 N Ф04/3790-
1552/А27-2004); 

б) "В силу ч. 1 ст. 1162 ГК право на наследство подтверждается свидетельством, 
выдаваемым нотариусом по месту открытия наследства. - В материалах дела 
отсутствует нотариальное свидетельство, подтверждающее наследование имущества 
умершего Федулкина Ф.Ф. Федулкиной Н.В., в частности комбайна "Нива" и 
автопогрузчика. - 

В соответствии со ст. 65 АПК каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений. - По смыслу ст. 301 ГК лицо, истребующее имущество из 
чужого незаконного владения, должно доказать, что оно является собственником 
имущества и что другое лицо владеет данным имуществом противоправно. - Между 
тем истец не представил арбитражному суду доказательства вступления в законные 



права наследования спорным имуществом" (см. постановление ФАС ЗСО от 05.09.2005 
N Ф04-5150/2005(13852-А45-38)). 

Никаких оснований к подобным выводам на самом деле не имеется. Одно дело - 
когда право на наследство подтверждается свидетельством "...наряду с другими 
имеющимися в деле доказательствами" (случай "а"). И совсем другое, когда из-за 
отсутствия свидетельства о праве на наследство истцу отказывается в признании за 
ним права на спорное имущество (случай "б"): если его наличие подтверждается 
другими доказательствами, то одно только отсутствие свидетельства само по себе не 
подрывает их, ибо никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной 
силы. На этом фоне почти образцом выглядит следующее рассуждение ФАС ДО (см. 
постановление от 23.01.2007 N Ф03-А04/06-1/4979): "...Из положений ст. 1162 ГК не 
следует, что свидетельство о праве на наследство является единственным 
допустимым доказательством, подтверждающим право на долю в уставном капитале 
общества, при возникновении спора по поводу принадлежности доли между 
наследником участника общества и лицом, приобретшим долю по иным основаниям. 
Поэтому согласно ст. 68, 71 АПК РФ свидетельство от 27.09.2005 подлежало оценке 
судом первой инстанции наряду с доказательствами, представленными Камаловым 
Н.В. в подтверждение факта приобретения части доли у Медянкина А.Н.". 

4. Вместе с тем арбитражная практика справедливо обращает внимание на 
особую роль свидетельства о праве на наследство в тех случаях, когда согласно 
требованиям специальных законов его наличие необходимо для совершения тех или 
иных юридических действий, в частности, действий по государственной регистрации 
или учету (фиксации) прав*(940), а иногда - и для определения факта наличия у 
наследника тех или иных обязанностей*(941). Вот два примера таких случаев одного и 
того же рода - из области учета прав на бездокументарные ценные бумаги: 

а) "Согласно ст. 1162 ГК официальным документом, подтверждающим 
наследственные права лица на имущество умершего гражданина, является 
свидетельство о праве на наследство, наличие которого необходимо, если законом 
предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды вещей и 
другие неимущественные объекты либо особый порядок для учета объектов прав. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" держатель 
реестра владельцев ценных бумаг имеет право внести в систему ведения реестра 
изменения, связанные с внесением сведений о наследнике как новом владельце 
ценных бумаг взамен прежнего умершего их владельца, лишь на основании 
документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в 
соответствии с гражданским законодательством РФ. - Положением о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 
02.10.1997 N 27, установлено, что таким документом является свидетельство о праве 
на наследство (п. 7.3.2), выданное наследнику и подтверждающее переход к нему прав 
на ценные бумаги, ранее принадлежавшие наследодателю. - Считая наличие решения 
суда от 03.03.2005 об установлении факта принятия наследства истцом достаточным 
для удовлетворения иска, суд не учел предусмотренный законодательством порядок 
внесения изменений в систему ведения реестра, связанный с внесением сведений о 
переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, и не 
установил наличие необходимых документов для внесения соответствующей записи на 
момент предъявления истцом требований о ее внесении в реестр "ХСМУ 
"Дальстальконструкция" (см. постановление ФАС ДО от 30.05.2006 N Ф03-А73/06-
1/795); 

б) "По смыслу ст. 1162 ГК официальным документом, подтверждающим 
наследственные права лица на имущество умершего гражданина, является 



свидетельство о праве на наследство, наличие которого необходимо, если законом 
предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды вещей и 
другие неимущественные объекты либо особый порядок для учета объектов прав. - В 
случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство 
наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, 
выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (см. п. 2 ст. 1162 ГК). 

...В соответствии со ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 
держатель реестра владельцев ценных бумаг имеет право внести в систему ведения 
реестра изменения, связанные с внесением сведений о наследнике как новом 
владельце ценных бумаг взамен прежнего умершего их владельца, лишь на основании 
документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в 
соответствии с гражданским законодательством РФ. Положением о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 
02.10.1997 N 27, установлено, что таким документом является свидетельство о праве 
на наследство (п. 7.3.2), выданное наследнику и подтверждающее переход к нему прав 
на ценные бумаги, ранее принадлежавшие наследодателю. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец, 
обращаясь к ответчику с заявлением о включении его в реестры акционеров обществ 
"Пермэнергоспецремонт", "Пермэнергоремонт", "Пермская энергоуправляющая 
компания", "Пермская энергосбытовая компания", "Яйвинская ГРЭС", "Пермская 
магистральная сетевая компания", "Территориальная генерирующая компания N 9", 
представил регистратору свидетельство о праве на наследство на акции общества 
"Пермэнерго". Кроме того, судом установлено, что истец не представил анкету 
зарегистрированного лица для открытия лицевых счетов. - Установив вышеназванные 
обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что, 
поскольку истцом не представлены документы, необходимые для открытия лицевых 
счетов, представленное свидетельство о наследстве на акции общества "Пермэнерго" 
не является надлежащим доказательством, подтверждающим право истца на акции 
обществ "Пермэнергоспецремонт", "Пермэнергоремонт", "Пермская 
энергоуправляющая компания", "Пермская энергосбытовая компания", "Яйвинская 
ГРЭС", "Пермская магистральная сетевая компания", "Территориальная генерирующая 
компания N 9", ответчик правомерно отказал истцу в проведении операций по лицевым 
счетам вышеназванных обществ. - Таким образом, вывод суда первой инстанции об 
отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований является верным" (см. 
постановление ФАС УО от 18.09.2007 N Ф09-7515/07-С4). 

Что тут можно сказать? Только одно: спорить в данном случае необходимо не с 
позицией арбитражных судов - она абсолютно последовательна и законна - но с 
основательностью выдвинутых законодателем требований. Несомненно, что наличие 
свидетельства о праве на наследство должно быть основанием для совершения 
соответствующих действий государственными органами и их должностными лицами; 
его отсутствие, однако, не должно исключать для заинтересованных лиц возможности 
доказать свой "наследственно-правовой" статус иными доказательствами. Думается, 
что в общем случае для подтверждения факта наследственного преемства было бы 
вполне достаточно доказывание факта смерти наследодателя и факта своего 
тождества с лицом, входящим в круг его наследников по закону или по завещанию (в 
последнем случае, естественно, требуется также доказать само наличие завещания и 
его содержание). Доказать факт смерти возможно свидетельством о смерти, 
выдаваемым органами ЗАГС; установить личность - документом, ее удостоверяющим 
(паспортом); вхождение в круг наследников по закону - документами органов ЗАГС о 
родственных (брачных) отношениях с наследодателем или (если речь идет о 



наследниках, не состоявших в родстве либо браке с наследодателем) судебным актом, 
устанавливающим вхождение в круг наследников, подлежащих призванию к 
наследованию. Наличие и содержание завещания доказывается либо его 
подлинником, либо его засвидетельствованной нотариальной копией. Иной 
законодательный подход, который мы и имеем возможность сейчас наблюдать, к 
сожалению, существенно нарушает принцип, констатированный судебной практикой: 
свидетельство о праве на наследство - лишь одно из доказательств приобретения 
наследственных прав, но не основание такого приобретения. 

"Замыкать" многочисленные юридические последствия на свидетельстве о 
праве на наследство опасно еще и потому, что создающаяся при этом видимость 
определенности круга наследников и предотвращения злоупотреблений, вызванных 
недобросовестными наследственными претензиями, мешает увидеть ситуации, 
остающиеся вне всякого законодательного внимания. Приведем только один пример: 
какие документы должно было бы представить для государственной регистрации права 
на недвижимость лицо, приобретшее таковые на основании завещательного отказа? 
Этот вопрос, как и ряд других, остаются без ответа именно из-за того, что порою 
свидетельство о праве на наследство просто-напросто застит законодательный взор. 

 

775. Каковы юридическая природа и содержательные пределы управления 
наследственным имуществом по ст. 1171 ГК? 

 
Данный вопрос, по сути, уже был предметом нашего рассмотрения (см. вопрос 

678) применительно к постановлению ФАС СКО от 14.03.2006 N Ф08-635/2006, где мы, 
в частности, указали, что: 

1) управление наследственным имуществом, которое осуществляет нотариус по 
ст. 1171 ГК, ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве разновидности 
доверительного управления (ст. 1173 ГК); 

2) п. 2 ст. 1171 прямо выделяет две различные группы мер, принимаемых 
нотариусом в отношении наследственного имущества: а) по его охране и б) по 
управлению им; 

3) в то время как охрана сводится к совершению в отношении наследственного 
имущества таких действий, которые призваны не допустить уменьшения его стоимости, 
управление может иметь и иные (не сводимые к охране) цели. 

 

776. Отвечают ли наследники по долгам наследодателя, возникшим из договора 
займа, предоставление которого было обусловлено личными качествами 

заемщика? 

 
Да, безусловно. 
Вот как рассуждал по этому вопросу ФАС ВСО (см. постановления от 09.06.2007 

N А58-170/06-Ф02-2502/07, А58-170/06-Ф02-2504/07, А58-170/06-Ф02-2735/07): "Выводы 
судебных инстанций о том, что обязательства по договору беспроцентного целевого 
денежного займа от 11.04.2002 N 309 на основании ст. 418 ГК прекращены в связи со 
смертью должника - физического лица Цагельника Л.А., являются ошибочными. - В 
соответствии со ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью должника, если 
исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо 
обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. - Пунктом 3 
ст. 1175 ГК предусмотрено, что кредиторы наследодателя вправе предъявить свои 
требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой 



давности, установленных для соответствующих требований. - Следовательно, 
обязательства по договору займа не могут быть прекращены на основании ст. 418 ГК, 
так как допускается предъявление требования заимодавцем к наследникам умершего 
должника". 

О том, что предоставление займа было обусловлено личными качествами 
заемщика-наследодателя, свидетельствует указание на его беспроцентный и целевой 
характер - на такого рода условия заимодавцы идут, конечно же, далеко не всегда. 
Вероятно, можно было бы говорить о прекращении обязательства по предоставлению 
подобного займа в случае смерти заемщика до получения такового - оно 
действительно было бы строго личным, хотя и не со стороны должника, но со стороны 
кредитора (лица, имеющего право требовать предоставления займа)*(942). Однако 
обязательство возврата фактически предоставленного займа никак не может быть 
признано таким, исполнение по которому невозможно без личного участия должника - 
возврат такого займа (уплата денег) может быть произведен кем угодно; тем больше 
оснований произвести такой возврат именно лицам, унаследовавшим все имущество 
заемщика. 

В связи с нашим вопросом можно вспомнить еще и прежде рассмотренное 
постановление ФАС ЗСО от 20.10.2006 N Ф04-4308/2006(27558-А70-11) относительно 
недопустимости включения в договор займа условия о возникновении у заимодавца 
права досрочного требования возврата займа в случае смерти заемщика. Сам по себе 
этот факт, указал суд, ни в коем случае "...не может рассматриваться как 
обстоятельство, свидетельствующее о неисполнении либо ненадлежащем исполнении 
заемщиком кредитного обязательства" и, следовательно, не может быть основанием к 
досрочному истребованию займа. Почему? Именно потому, что имущественное 
обеспечение требований заимодавца никак не ухудшается: как прежде ею было 
имущество, принадлежавшее заемщику, так и после его смерти оно будет продолжать 
оставаться базой для его удовлетворения, правда, под другим названием 
(наследственная масса). Коль скоро имущественная сторона кредиторских требований 
не претерпевает изменений, вынужденную замену личности должника в результате 
универсального правопреемства никак нельзя признать обстоятельством, 
прекращающим обязательство. 

 

Глава 65. Наследование отдельных видов имущества (ст. 1176-1185) 

 

777. Вправе ли жилищный кооператив обратить в свою собственность квартиру 
умершего члена кооператива, не имеющего наследников по закону либо 

завещанию? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1177 ГК в состав наследства умершего члена 

потребительского кооператива входит его пай. Следует обратить внимание на 
следующее обстоятельство: пай потребительского кооператива не является ценной 
бумагой, удостоверяющей право на имущество, приобретенное членом кооператива в 
результате его членства в нем, а удостоверяет права членства по отношению к самому 
кооперативу (право на участие в собрании членов кооператива, право голоса и т.п. - 
см. гл. 12 ЖК). 

Таким образом, при наследовании умершего члена кооператива имущество, 
приобретенное им вследствие членства в кооперативе (прежде всего, жилая 
недвижимость), наследуется по правилам, установленным для данного вида 
имущества; нормы ст. 1177 ГК, посвященные наследованию паев в потребительских 



кооперативах, к таким отношениям применению не подлежат. Прежде всего, подобное 
"разделение" применения норм о наследовании имеет значение в делах о 
наследовании имущества умершего лица, у которого отсутствуют наследники по закону 
либо по завещанию. 

В качестве примера приведем такой судебный спор. 
Жилищно-строительный кооператив обратился в арбитражный суд с иском к 

налоговому органу о признании за ним права собственности на жилое помещение 
(квартиру), принадлежавшую на праве собственности умершему члену кооператива. В 
исковом заявлении истец пояснил, что у умершего члена кооператива не осталось 
наследников ни по закону, ни по завещанию. В соответствии с уставом кооператива 
квартира, расположенная в жилом доме, возведенном кооперативом, не может быть 
изъята, продана или передана другим лицам или организациям*(943). 

Истец также указал, что в случае смерти члена кооператива и отсутствия у него 
наследников по закону или завещанию пай умершего лица переходит к кооперативу. 
На этом основании истец сделал вывод о том, что он приобрел право собственности на 
квартиру, расположенную в кооперативном доме и ранее принадлежавшую пайщику. 

Суд первой инстанции, поддержанный окружным судом, в удовлетворении 
исковых требований отказал, указав следующее. В соответствии со ст. 129 ЖК член 
кооператива, полностью выплативший паевой взнос, приобретает право собственности 
на жилое помещение в кооперативном жилом доме. Как было установлено судом, 
умерший член кооператива полностью исполнил свои обязательства перед 
кооперативом, выплатив причитавшийся с него паевой взнос. На этом основании суд 
сделал вывод о том, что умерший член кооператива стал собственником недвижимого 
имущества - квартиры, расположенной в кооперативном доме. 

Суд указал, что в рассматриваемом деле в состав наследственной массы входит 
не пай в кооперативе, а недвижимое имущество. Суд признал, что в случае, если у 
умершего лица отсутствуют наследники по закону либо завещанию, то право 
собственности на имущество в порядке наследования переходит к государству 
(выморочное имущество, ст. 1151 ГК). Окружной суд, рассматривавший дело по 
кассационной жалобе кооператива, отклонил ссылку истца на ст. 1177 ГК и указал, что 
данная норма не подлежит применению в рассматриваемом деле, так как в ней речь 
идет о наследовании прав, связанных с участием в потребительском кооперативе (т.е. 
прав участника кооператива, не выплатившего окончательно причитающийся с него 
паевой взнос). К наследованию недвижимого имущества, приобретенного членом 
кооператива после полной выплаты пая, указанная статья ГК применению не подлежит 
(см. постановление ФАС МО от 22.01.2004 N КГ-А40/11273-03). 

 

778. Каковы особенности перехода по наследству долей участия в 
хозяйственных обществах? 

 
Изучение судебной практики показывает, что основным затруднением, с которым 

сталкиваются участники правоотношений по наследованию долей в уставных 
капиталах ООО, является применение норм ст. 21 и 23 Закона об ООО о порядке 
наследования долей, принадлежащих умершим участникам общества. 

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 21 указанного Закона доли в уставном 
капитале общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками 
общества. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход и 
распределение доли между наследниками умершего участника допускаются только с 
согласия остальных участников общества. 



В соответствии же с ч. 5 ст. 23 Закона при отказе участников общества в 
согласии на переход или распределение доли умершего участника, если такое 
согласие необходимо в соответствии с уставом общества, доля переходит к обществу. 
При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества 
действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти 
участника, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. Эта 
норма повторяется в ст. 1176 ГК. Например, по одному из дел наследники умершего 
участника ООО обратились в суд с иском о признании незаконным изменений в 
учредительные документы общества, в соответствии с которыми доля, принадлежащая 
наследодателю, была приобретена самим обществом и впоследствии отчуждена 
третьему лицу. Суд, рассматривавший дело, установил, что в соответствии с 
положениями устава общества, действовавшими на момент принятия судом 
решения*(944), доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, 
являвшихся участниками общества, с согласия остальных участников общества. При 
отказе участников общества в согласии на переход доли к наследникам доля 
выбывшего участника переходит к обществу. Судом установлено, что единственный 
оставшийся участник общества направил наследникам умершего участника 
уведомление об отказе в согласии на переход доли в уставном капитале к 
наследникам. 

На этом основании и в соответствии со ст. 21 и 23 Закона об ООО, в 
соответствии с которыми доли в общем капитале общества могут перейти к 
наследникам участника общества при наличии согласия других участников на переход 
доли, если условие о даче такого согласия предусмотрено уставом общества, суд 
сделал вывод о том, что при отсутствии согласия остальных участников общества на 
переход доли умершего участника к его наследникам доля умершего участника 
перешла к обществу. Следовательно, общество правомерно распорядилось долей 
умершего участника, продав ее третьему лицу. Окружной суд, поддержавший решение 
суда первой инстанции, указал, что в силу ст. 1176 ГК в случаях, когда участниками 
общества не дано согласие на наследование доли в уставном капитале умершего 
участника общества, тогда как такое согласие в соответствии с уставом общества было 
необходимо, предметом наследования может являться только действительная 
стоимость доли в уставном капитале умершего участника общества (см. постановление 
ФАС ДО от 25.04.2006 N Ф03-А59/05-1/4308). 

В другом аналогичном деле окружной суд указал, что пережившие супруг или 
супруга участника ООО, получив свидетельства о праве собственности на половину 
общей совместной собственности супругов и о праве на наследство на часть 
остального имущества, приобретают имущественные права в отношении общества, но 
не становятся автоматически участниками общества с правами, предоставляемой 
долей в уставной капитале общества*(945). В уставе общества, спор о правах на доли 
в котором был предметом судебного разбирательства, было закреплено положение о 
том, что доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, 
являющихся его участниками. Суд установил, что единственный оставшийся участник 
общества отказал наследникам умершего участника в переходе доли. На этом 
основании суд признал, что истец не приобрел права на долю участия в ООО и не 
имеет права требовать признания недействительным сделок с долей, 
принадлежавшей наследодателю (см. постановление ФАС ВВО от 05.06.2006 N А31-
8655/21). 

В случае отказа в принятии в общество наследник имеет право требовать 
выплаты ему денежной компенсации, составляющей действительную стоимость доли, 



определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти участника, либо с их согласия выдать 
им в натуре имущество такой же стоимости. 

Следует обратить внимание на то, что выдача имущества, составляющего 
действительную стоимость доли умершего участника, обусловлена, во-первых, 
желанием общества выдать такое имущество и, во-вторых, согласием наследников 
умершего участника принять подобное имущество. 

В этой связи представляется невозможным предъявление наследником 
умершего участника ООО иска о признании права собственности на имущество, 
которое, по мнению наследника, составляет действительную стоимость доли, 
принадлежавшей умершему участнику. Например, по одному из дел наследник 
умершего участника общества предъявил к обществу требование о признании права 
собственности на нежилое помещение, расположение в здании, принадлежавшем 
обществу, участником которого было умершее лицо. 

Судом по результатам экспертизы была установлена действительная стоимость 
доли наследников умершего участника общества по состоянию на последний отчетный 
период, предшествующий смерти участника, суд установил, что стоимость доли 
соответствует стоимости помещения, о выделе которого просил истец. Суд первой 
инстанции, поддержанный судом апелляционной инстанции, исковые требования 
удовлетворил. 

Окружной суд состоявшиеся по делу судебные акты отменил и направил дело на 
новое рассмотрение, указав следующее. Исходя из правовой природы ООО, 
являющегося объединением капиталов, законом установлено, что право выбора 
подлежащего к выдаче конкретного имущества принадлежит обществу, т.е. выдача в 
натуре имущества возможна лишь после получения от общества соответствующего 
предложения и согласия на это наследников умершего участника общества. В случае 
же несогласия наследников умершего участника общества с получением 
предлагаемого им обществом конкретного имущества или определением его 
стоимости за ними сохраняется возможность требовать выплаты действительной 
стоимости принадлежащей им доли в денежной форме. 

Статьями 21 и 23 Закона об ООО не установлена обязанность общества выдать 
долю в натуре по требованию наследников умершего участника общества. 

Истцом, заявившим требование о выделе ему нежилого помещения из состава 
здания, принадлежащего ответчику, не представлено каких-либо доказательств 
достижения между ним и обществом либо его участниками соглашения о том, что 
причитающаяся наследнику умершего участника общества доля будет выдана в натуре 
в виде конкретного нежилого помещения. В связи с этим удовлетворение исковых 
требований истца недопустимо. Нижестоящему суду было предложено установить 
факт наличия либо отсутствия между наследником и обществом соглашения о выплате 
ему действительной стоимости доли умершего участника в неденежной форме 
посредством предоставления имущества в натуре (см. постановление ФАС ЦО от 
11.03.2004 N А23-3353/02Г7-236). 

В случае же если наследник обращается в суд с иском о взыскании 
действительной стоимости доли участия в ООО, его права наследника 
подтверждаются свидетельством о праве на наследование, выдаваемым в 
соответствии с действующим законодательством (см. постановление ФАС УО от 
21.10.2003 N Ф09-3018/03ГК). 

Любопытно, что в этом деле участник общества умер после подачи заявления о 
выходе из общества и выплаты ему действительной стоимости его доли. Таким 
образом, в соответствии с ч. 2 ст. 26 Закона об ООО право умершего на долю 



прекратилось с момента подачи заявления о выходе из общества. Следовательно, в 
состав наследственной массы входила уже не доля участия (как утверждал истец, 
являвшийся наследником умершего участника), а право требования выплаты 
действительной стоимости доли. Однако суд не обратил внимания на это 
обстоятельство, указав, что "поскольку право истицы на имущественную долю в ООО 
"Искра" стоимостью 68 984 руб. подтверждено свидетельством о праве на наследство 
от 03.09.2002, суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил исковые 
требования, взыскав стоимость доли с ООО "Искра". Эта, казалось бы, незначительная 
ошибка вполне может повлечь за собой вынесение неправильного решения. В случае 
если наследник будет признан наследником доли участия в общества, ее 
действительная стоимость будет определяться на дату смерти участника; если же 
наследник будет признан лицом, унаследовавшим право умершего участника на 
выплату ему действительной стоимости доли в результате выхода из общества, то 
стоимость доли будет определяться по данным бухгалтерской отчетности того года, в 
котором было подано заявление о выходе из общества. Из постановления 
кассационной инстанции по приведенному делу следовало, что общество длительное 
время не выплачивало вышедшему участнику действительную стоимость его доли. 
Очевидно, что стоимость доли в год выхода из общества и в год смерти участника 
могла различаться, возможно, и в пользу наследников умершего участника. 

 

779. Может ли не полностью оплаченная умершим участником доля участия в 
ООО перейти по наследству к его наследникам? 

 
Пожалуй, самым сложным вопросом, который может возникнуть при разрешении 

споров о наследовании долей участия в ООО, является вопрос о возможности 
наследования доли, которая не была полностью оплачена при учреждении общества 
умершим участником. 

Разрешение этого вопроса должно различаться в зависимости от того, когда 
было открыто наследство умершего участника общества: до или после истечения 
годичного срока (либо иного срока, установленного учредительным договором) на 
оплату уставного капитала, приходящейся на наследуемую долю, установленного в ст. 
16 Закона об ООО. 

В случае если доля перешла к наследнику до истечения указанного срока, к 
наследнику вместе с долей (при условии соблюдения требований ст. 21 и ч. 2 ст. 23 
Закона об ООО, см. выше) переходит и обязанность по ее оплате*(946). 

В случае же если участник умер после истечения установленного срока на 
полную оплату принадлежавшей ему доли, то правовые последствия будут таковы: в 
силу ч. 3 ст. 23 Закона неоплаченная доля после истечения срока, установленного на 
ее оплату, переходит к обществу, а права участника прекращаются*(947). Это 
означает, что не полностью оплаченная доля в принципе не может попасть в состав 
наследственной массы. Следовательно, в этой ситуации наследник не может 
претендовать как на права участия в обществе, так и на выплату ему действительной 
стоимости доли умершего участника. 

При этом следует также иметь в виду, что изложенные выше правила ч. 3 ст. 23 
Закона касаются только не полностью оплаченных долей участия в обществе, в случае 
же, если участником доля не оплачена вообще, она не может перейти к обществу в 
порядке, установленном ч. 3 ст. 23 Закона*(948). Такая доля подлежит погашению по 
истечении срока, установленного для ее оплаты, а уставный капитал общества - 
уменьшению. 



Приведем в качестве примера изложенных выше тезисов следующий судебный 
спор. Наследник предъявил к ООО иск о признании его права на долю в обществе. Суд 
первой инстанции установил, что умерший участник общества оплату своей доли в 
уставном капитале общества не произвел, а денежные средства в счет ее оплаты 
внесены в полном объеме другим участником, и на этом основании отказал истцу в 
признании его участником общества как наследника умершего участника. 

Суд апелляционной инстанции решение суда отменил, указав, что истец как 
наследник умершего участника общества является собственником доли в уставном 
капитале общества. Данный факт подтверждается свидетельством о праве на 
наследство. Окружной суд, рассматривавший дело по кассационной жалобе, указанное 
постановление апелляционного суда отменил, дело направил на новое рассмотрение 
по следующим основаниям. Окружной суд признал, что вывод суда апелляционной 
инстанции о наличии у истца прав на наследованную дело сделан с неправильным 
применением норм материального права. Согласно ст. 20 Закона об ООО 
невыполнение требования об оплате доли влечет ее погашение, что исключает 
возникновение у участника общества, не оплатившего долю, возникновение права 
собственности на нее и, соответственно, возможность перехода этой доли к 
наследникам этого участника. При этом невыполнение обществом требований данной 
нормы права о погашении неоплаченной доли и уменьшении уставного капитала 
общества не влечет сохранения за участником общества прав в отношении 
неоплаченной доли. 

В качестве доказательств возникновения у истца прав на спорную долю суд 
апелляционной инстанции неправомерно принял свидетельство о праве на наследство 
по закону. При этом арбитражный суд апелляционной инстанции не выяснил вопрос о 
том, проверял ли нотариус, выдавший это свидетельство, факты оплаты умершим 
участником общества стоимости своей доли и приобретения им в этой связи прав на 
долю и на участие в обществе. Окружной суд посчитал, что без выяснения данных 
вопросов вывод апелляционной инстанции о том, что вышеуказанные свидетельства 
являются бесспорным доказательством возникновения у истца в порядке 
наследования права на долю умершего участника общества в уставном капитале 
общества, является неверным (см. постановление ФАС ДО от 15.09.2006 N Ф03-
А24/06-1/2440). 

 

780. Существуют ли какие-либо особенности рассмотрения споров, связанных с 
признанием наследниками акций своих прав на эти акции? 

 
Судебная практика по спорам, связанным с признанием наследниками прав на 

акции, входившие в состав наследственной массы, свидетельствует о том, что истцы 
по таким делам не вполне понимают природу правоотношений, складывающихся 
между ними и АО по поводу наследования акций, принадлежащих умершему 
акционеру. 

Ярчайшим примером этому является дело по иску наследника о признании прав 
на акции, рассмотренное ФАС МО. Наследник умершего акционера обратился в суд с 
иском о признании наследодателя акционером АО. Суды всех трех инстанций отказали 
в удовлетворении исковых требований наследника, указав следующее. Законом не 
предусмотрена возможность обращения в арбитражный суд с иском в защиту иных 
имущественных прав и интересов наследодателей (акционеров) после их смерти, в том 
числе по факту участия или неучастия наследодателя в АО (см. постановление ФАС 
МО от 17.03.2004 N КГ-А41/1736-04). Аналогичный вывод о невозможности признания 



акционером умершего лица были сделаны и в другом деле. Суд указал, что требование 
о признании за умершим акционером прав собственности на акции не может быть 
удовлетворено "в силу объективных причин, а именно, по причине прекращения 
правоспособности этого лица в связи со смертью" (см. постановление ФАС МО от 
07.10.2004 N КГ-А40/8854-04). 

Более интересные выводы были сделаны тем же окружным судом в следующем 
деле. Наследник умершего акционера обратился в суд с иском о признании права 
собственности на акции ЗАО, принадлежавших наследодателю. Арбитражный суд 
посчитал, что факт принятия истцом наследства после умершего мужа, являвшегося 
акционером общества, влечет принятие истицей всего причитающегося ей наследства, 
в состав которого входят и акции ЗАО. При этом суд руководствовался нормой п. 3 ст. 
1176 ГК, в соответствии с которой наследники, к которым перешли акции АО, 
становятся акционерами указанных обществ. Суд указал, что поскольку наследодатель 
являлся владельцем 40 акций ЗАО, а истец является его наследником, у последнего 
имеются правовые основания для признания за ним права собственности на указанные 
акции. 

Суд апелляционной инстанции с данной позицией суда первой инстанции 
согласился. 

Окружной суд состоявшиеся судебные акты отменил, дело передал на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, при этом указав, что нижестоящие суды, 
рассматривавшие спор, не установили, в результате внесения какого именно 
имущества в уставный капитал АО наследодатель получил указанные акции общества. 
Как следовало из материалов дела, АО, акции которого были предметом спора, было 
создано в результате преобразования коллективного хозяйства, причем в ходе 
реорганизации хозяйства в АО его участники оплачивали акции передачей 
принадлежащих им земельных долей. В материалах дела имелось решение суда 
общей юрисдикции, которым было признано право собственности наследника 
умершего акционера на земельный участок, находящийся в составе земель колхоза, 
преобразованного в АО. Суд указал, что при наличии у истца права собственности на 
землю, которая, как следует из материалов дела, была внесена в уставный капитал АО 
при его создании, у арбитражного суда не имелось оснований признавать за истицей 
право собственности на все количество акций. В связи с этим окружной суд 
предположил, что умершим акционером не была исполнена обязанность по оплате 
распределенных ему акций ЗАО, так как он не утратил право собственности на 
принадлежащую ему земельную долю. 

Таким образом, как и в случае с признанием прав на доли участия в ООО, суд 
указал, что возможность наследования акций тесно связана с их оплатой*(949). 

Другой любопытный вывод, сделанный судом в данном деле, заключался в 
следующем. Окружной суд признал, что требование истицы о внесении записи о ней в 
реестре акционеров ответчика не может быть удовлетворено без одновременного 
списания спорного пакета акций со счета лица, у которого они находятся. Принимая 
решение об удовлетворении данного требования, арбитражный суд не указал, за счет 
какого участника общества или увеличения уставного капитала либо другого основания 
следует произвести соответствующие действия по регистрации истца в качестве 
участника общества. Поэтому окружной суд признал удовлетворение заявленного иска 
незаконным (см. постановление ФАС МО от 09.10.2006 N КГ-А41/9271-06). 

В еще одном деле суд рассматривал иск о признании права собственности на 
акции, перешедшие к наследнику. В ходе рассмотрения дела было установлено, что 
спорные ценные бумаги были отчуждены наследодателем при жизни. Суд сделал 
вывод о том, что поскольку наследодатель при жизни распорядился принадлежащими 



ему акциями АО и к моменту смерти не являлся акционером этого общества, спорные 
акции не вошли в состав наследства (п. 3 ст. 1176 ГК), то основания для 
удовлетворения заявленных требований отсутствуют (см. постановление ФАС МО от 
07.10.2004 N КГ-А40/8854-04). 

 

781. Вправе ли наследник претендовать на заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные социальные выплаты, право на которые имел 

наследодатель? 

 
Статьей 1183 ГК устанавливаются следующие правила о порядке наследования 

денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 1183 ГК право на получение подлежавших выплате 
наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм 
заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по 
социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а 
также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они 
совместно с умершим или не проживали. Требования о выплате сумм на основании 
указанной нормы должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех 
месяцев со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК). При отсутствии лиц, имеющих 
право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении 
этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок 
соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих 
основаниях, установленных ГК (п. 3 ст. 1183 ГК). 

Следует обратить внимание на то, что нормами ст. 1183 ГК установлены 
правила о наследовании только начисленных, но не выплаченных денежных сумм. 

Практика судов общей юрисдикции свидетельствует о том, что наследники 
граждан, имевших право на различные социальные выплаты, зачастую полагают, что к 
ним переходит право на постоянное получение соответствующих выплат. Например, по 
одному из дел ВС РФ разъяснил следующее. Физическое лицо обратилось в орган по 
социальной защите населения с заявлением об установлении ему пенсии по 
инвалидности. В удовлетворении заявления было отказано. Отказ государственного 
органа был обжалован физическим лицом в суд, однако в процессе рассмотрения дела 
заявитель скончался. Наследник умершего вступил в процесс в качестве 
правопреемника истца. Решением суда действия государственного органа были 
признаны незаконными, за истцом было признано право на получение пенсии по 
инвалидности. ВС РФ состоявшиеся судебные акты отменил, производство по делу 
прекратил, указав, что из содержания ст. 1183 ГК следует, что суммы начисленной 
наследодателю пенсии и оставшиеся неполученными им при жизни переходят по 
наследству. В данном случае по сути заявлено требование наследника о признании 
права за наследодателем на пенсию по инвалидности, а не о взыскании установленной 
и начисленной пенсии, которую наследодатель не мог получить при жизни. 
Процессуальное правопреемство исключается в случаях, когда недопустимо 
преемство в материальном праве, в частности, когда требование неразрывно связано с 
личностью истца или ответчика (по искам о расторжении брака, взыскании алиментов и 
др.), а также когда преемство противоречит закону или договору (ст. 383, ч. 2 ст. 1112 
ГК). 

Высшая судебная инстанции указала, что правом о признании незаконным 



отказа в назначении пенсии по инвалидности обладает исключительно тот гражданин, 
которому отказано в назначении данной пенсии, поскольку такое право связано с его 
личным субъективным правом (см. определение СК ГД ВС от 09.12.2005 N 3-В05-16). 

В другом аналогичном деле суд высказал те же соображения, дополнив их 
доводом о том, что согласно ч. 2 ст. 1112 ГК в состав наследства не входят права и 
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, к каковым суд отнес 
право на получение пенсии по инвалидности (определение ВС РФ от 09.12.2005 N 3-
В05-16). 

В еще одном деле, на этот раз об отказе в перерасчете пенсии с учетом 
надбавок и повышений как участнику Великой Отечественной войны и лицу, 
проживающему в радиационной зоне, суд указал, что выводы судов первой и второй 
инстанций о том, что в силу ст. 1183 ГК наследник, вступивший в права наследования 
после смерти мужа, имеет право на получение недополученных в результате отказа в 
перерасчете сумм пенсии, основан на неправильном толковании норм материального 
права. Названная норма, предоставляющая право требования сумм пенсии, 
подлежащих выплате наследодателю, к данным правоотношениям не применима, 
поскольку такое право предоставляется в отношении тех денежных сумм, которые 
входят в состав наследственной массы, т.е. реально начислены, но не были по 
различным причинам получены ко дню открытия наследства. Правом же на перерасчет 
пенсии с учетом надбавок и повышений как участнику Великой Отечественной войны и 
лицу, проживавшему в радиационной зоне, а также на выплату недополученных сумм 
обладает исключительно тот гражданин, который являлся получателем пенсии, 
поскольку такое право связано с его личным субъективным правом (см. определение 
СК ГД ВС от 03.11.2006 N 83-В06-17). 

Нормы ст. 1183 ГК о распределении невыплаченной пенсии, противоречат п. 3 
ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", которым устанавливается иной порядок наследования начисленных, но не 
выплаченных пенсий. По вопросу о применении указанных норм Пленум ВС РФ 
разъяснил следующее. При разрешении споров, связанных со взысканием 
начисленных сумм трудовой пенсии, причитавшихся пенсионеру в текущем месяце (в 
том числе и за прошедшее время) и оставшихся неполученными в связи с его смертью, 
судам необходимо руководствоваться положениями, закрепленными в п. 3 ст. 23 
Закона*(950), поскольку указанный Закон является специальным и был принят позже, 
чем часть третья ГК (которая была принята 1 ноября 2001 г.). При отсутствии лиц, 
перечисленных в п. 3 ст. 23 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", право на получение вышеназванных сумм трудовой пенсии может быть 
признано за иными лицами, указанными в ст. 1183 ГК (п. 8 постановления Пленума ВС 
РФ от 20.12.2005 N 25 "О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии")*(951). 

 

782. Включается ли в состав наследственной массы имущество, переданное 
гражданину во временное пользование в связи с его особым правовым статусом 

на льготных условиях? 

 
В соответствии со ст. 1184 ГК средства транспорта и другое имущество, 

предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных 
условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными 
обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, 
установленных ГК. 



Разъясняя эту норму, Президиум ВС РФ пояснил следующее. На основании 
подп. 20 п. 1 ст. 14 *(952) Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 
выданное бесплатно инвалиду войны транспортное средство в случае его смерти 
может быть передано другому инвалиду, имеющему право на обеспечение 
транспортным средством, на условиях и в порядке, который определяется субъектом 
РФ. 

При этом ст. 4 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в 
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливает, 
что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории 
РФ, в соответствие с частью третьей ГК законы и иные правовые акты РФ, а также акты 
законодательства Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку 
они не противоречат части третьей ГК. 

На основе анализа приведенных выше правовых норм Президиум ВС РФ сделал 
вывод о том, что если транспортное средство было передано инвалиду войны в 
собственность, в случае его смерти оно наследуется по правилам части третьей ГК. 
Однако если автомобиль был передан инвалиду в пользование, то в случае его смерти 
транспортное средство, выданное инвалиду войны бесплатно, может быть передано 
другому инвалиду, имеющему право на обеспечение транспортным средством, на 
основании подп. 20 п. 1 ст. 14 Федерального закона "О ветеранах" (см. п. 16 
постановления Президиума ВС РФ от 06.10.2004). 

 

783. Как следует поступить банку, в котором был открыт счет умершего лица, в 
случае, если орган социальной защиты населения, не зная о смерти получателя 

социальных выплат, перечислял их на банковский счет умершего? 

 
Весьма распространенной является ситуация, когда орган социальной защиты 

населения, не извещенный о смерти получателя социальных выплат, продолжает 
исполнять обязанности по перечислению выплат на банковский счет умершего лица. В 
этом случае возникает следующий вопрос: кому принадлежат указанные денежные 
средства и подлежат ли они возврату банком, в котором были открыты 
соответствующие счета органу по социальной защите населения? 

В судебной практике окружных судов подобные дела случаются довольно часто. 
Как правило, в рассматриваемой ситуации государственный орган предъявляет к банку 
требование о возврате со счетов клиентов зачисленных на них денежных средств. 
Например, в одном из дел фонд социального страхования обратился в арбитражный 
суд с иском к банку об обязании перечислить с клиентских счетов ряда физических лиц 
денежные суммы, составляющие социальные пособия, выплачиваемые фондом 
указанным лицам. В качестве основания иска фонд указал на то, что клиенты банка, 
которым принадлежали открытые счета, скончались. Информация о смерти указанных 
лиц поступила в фонд несвоевременно. Ссылаясь на названные обстоятельства, на то, 
что перечисленные денежные средства являются федеральной собственностью, а 
также на ст. 301, 854, 1102, 1112, 1183 ГК, фонд просил арбитражный суд 
удовлетворить заявленные исковые требования. 

Суды всех трех инстанций в удовлетворении требований отказали по 
следующим причинам. Отказ банка списать денежные средства со счетов клиентов 
был признан соответствующим нормам ГК о договоре банковского вклада (ст. 834, 845, 
848, 854 ГК). В частности, суд указал, что в соответствии со ст. 854 ГК списание 
денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения 



клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на 
счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или 
предусмотренных договором между банком и клиентом. Суд признал, что со стороны 
банка отсутствуют какие-либо нарушения при отказе исполнить обращение фонда, так 
как банк не является участником правоотношений по выплате страхового обеспечения 
гражданам, а осуществляет функцию по фактическому перечислению денежных 
средств от фонда к получателю денежных средств. Следовательно, банк не может 
быть обязан в судебном порядке возвратить необоснованно выплаченные фондом 
суммы социальных выплат. Кроме того, суд также не счел банк неосновательно 
обогатившимся за счет фонда. Кроме того, суд отказался применять в данном деле 
нормы ст. 301 ГК, так как "виндикационный иск не может быть предъявлен в отношении 
денежных средств, использованных в качестве средства платежа" (см. постановления 
ФАС СЗО от 29.03.2006 N А56-37310/2005; см. также аналогичное постановление ФАС 
ВВО от 13.04.2005 N А29-6546/2004-1Э-1Э, а также ФАС СЗО от 30.11.2005 N А56-
212/05). 

Как нам представляется, верным было бы следующее решение изучаемой 
проблемы: орган по социальной защите вправе обратиться к наследникам умершего 
получателя социальных выплат с иском о взыскании неосновательного обогащения в 
сумме выплат, начисленных после смерти их получателя. При этом, как 
представляется, не будет подлежать применению норма п. 3 ст. 1109 ГК о том, что не 
подлежит возврату неосновательное обогащение, составлявшее заработную плату и 
приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, 
предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. 

Эта норма имеет явно выраженный социальный характер и направлена на 
защиту только получателя соответствующих социальных платежей, но не его 
наследников. Последние будут обязаны возвратить неосновательно зачисленные на 
счет наследодателя денежные средства. 

 

Раздел VI Международное частное право 

 

Глава 66. Общие положения (ст. 1186-1194) 

 

784. Являются ли эксперты, привлекаемые судом в соответствии с п. 2 ст. 1191 
ГК для установления содержания иностранного права, экспертами в 

процессуальном смысле? 

 
Вопрос обусловлен тем, что, согласно и доктрине, и практике применения 

процессуального права, по общему правилу, вопросы нормативного регулирования и 
вопросы установления прав и обязанностей сторон не могут быть предметом 
экспертизы (принцип "судьи знают право"). Статья 1191 ГК - единственное известное 
российскому правопорядку исключение. В связи с этим Пленум ВАС РФ разъяснил, 
что, несмотря на специфический предмет экспертизы, установление содержания 
иностранного права с помощью эксперта должно происходить с соблюдением всех 
подобающих процессуальных норм об экспертизе (п. 8 постановления Пленума ВАС 
РФ от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными 
судами законодательства об экспертизе")*(953). 



 

785. Является ли непредставление участником процесса документов, 
подтверждающих содержание норм иностранного права, на которые он 

ссылается, достаточным основанием для применения норм российского права? 

 
Ответ на данный вопрос не следует однозначно из совокупности норм ст. 1191 

ГК. С одной стороны, право суда возложить бремя доказывания содержания 
иностранного права на заинтересованную сторону не подлежит сомнению. С другой 
стороны, п. 3 названной статьи прямо не говорит о таком основании применения 
российского права, как неисполнение соответствующим участником процесса 
возложенной на него судом обязанности. Тем не менее, ФАС УО посчитал, что 
применение российского права возможно уже в силу того, что лицо, ссылающееся в 
процессе на нормы иностранного права, не доказало их содержания (см. 
постановление от 04.12.2003 N Ф09-3445/03ГК). 

Мы не можем согласиться с этим подходом. По нашему мнению, неисполнение 
возложенной судом обязанности доказать содержание иностранной правовой нормы 
может повлечь отказ в иске (если обязанность не исполняется истцом) или непринятие 
возражения (если обязанность не исполняется ответчиком), или даже отложение дела. 
Но ни в коем случае неисполнение указанной обязанности не является достаточным 
основанием для применения российского права - ведь не случайно п. 3 ст. 1191 ГК 
ссылается на меры, предусмотренные всей этой статьей (т.е. в том числе 
официальные запросы, привлечение экспертов и т.п.). 

 

786. Каковы условия применения арбитражными судами оговорки о публичном 
порядке? 

 
ФАС МО дважды при рассмотрении дел, связанных с решениями 

международных коммерческих арбитражей, обращался к проблематике оговорки о 
публичном порядке (ст. 1193 ГК) (см. постановления от 22.09.2005 N КГ-А40/8723-05-П, 
от 30.09.2005 N КГ-А40/9552-05). Отрадно, что в обоих случаях суд абсолютно 
правильно и строго в соответствии с российской доктриной международного частного 
права истолковал соответствующую норму: отказ в применении нормы иностранного 
права на основании ст. 1193 ГК возможен не в силу противоречия российскому 
публичному порядку соответствующей иностранной правовой нормы, а в силу 
противоречия таковому результата ее применения. 

 

Глава 67. Право, подлежащее применению при определении правового 
положения лиц (ст. 1195-1204) 

 

787. Может ли иностранному гражданину быть отказано в получении статуса 
индивидуального предпринимателя в связи с отсутствием у него постоянного 

местожительства на территории РФ? Нормы какого права должны применяться 
для ответа на данный вопрос? 

 
ФАС ВВО абсолютно обоснованно пришел к отрицательному ответу на 

поставленный вопрос (см. постановление от 23.06.2003 N А11-7159/2002-К2-Е-
2844/134). Однако примечательным в данном деле является не столько сам факт, 



сколько применение судом к отношениям сторон норм российского права. 
В принципе, хотя раздел VI ГК и не содержит специальной коллизионной нормы, 

подлежащей применению в спорах, связанных с регистрацией физических лиц в 
качестве предпринимателей, применение российского права выглядит здесь наиболее 
разумным, исходя из преобладающего публично-правового элемента в 
соответствующих "регистрационных" отношениях. 

 

788. Вправе ли суд признать недействительными сделки, подчиняющиеся 
иностранному праву, по основаниям, предусмотренным российским 

корпоративным законодательством (отсутствие надлежащего одобрения 
указанных сделок как крупных сделок, сделок с заинтересованностью в 

соответствии с законами о хозяйственных обществах)? 

 
Арбитражными судами рассмотрено уже несколько дел, в рамках которых 

вставал обозначенный вопрос (см. постановление ФАС ДО от 25.04.2006 N Ф03-
А80/06-1/3; более раннее постановление по тому же делу от 15.04.2005 N Ф03-А80/05-
1/459, ФАС МО от 28.08.2004 N КГ-А40/7182-04, ФАС УО от 15.04.2003 N Ф09-
2920/03ГК). При этом во всех перечисленных постановлениях суды кассационной 
инстанции абсолютно справедливо решали вопрос о последствиях отсутствия 
надлежащего корпоративного одобрения сделки исходя из российского права. Однако 
лишь ФАС УО привел четкую, последовательную и разумную аргументацию своих 
выводов. Действительно, ни одна из российских коллизионных норм не устанавливает 
каких-то общих критериев определения права для решения вопросов 
недействительности договора. Это и понятно - недействительность договора может 
проистекать из множества обстоятельств, соответствующие иски могут заявляться 
самыми разными субъектами. С учетом изложенного и должно определяться 
применимое право. И коль скоро требование о признании недействительным договора 
предъявлено в связи с корпоративными отношениями - применимое право следует 
определять исходя из ст. 1202 ГК ("личный закон юридического лица"), а не ст. 1210, 
1211 и следующих, в соответствии с которыми определяется право, регулирующее 
договорные отношения*(954). 

 

789. Является ли действительным соглашение между акционерами российского 
АО в части предписаний, касающихся их отношений между собой и с обществом, 

противоречащих российскому корпоративному законодательству? 

 
Данный вопрос, насколько мы можем судить, пока вставал в арбитражной 

практике лишь однажды (см. постановления ФАС ЗСО от 31.03.2006 N Ф04-
2109/2005(14105-А75-11)(15210-А75-11)(15015-А75-11)(14744-А75-11)(147 85-А75-11)). 
Суд кассационной инстанции признал соответствующее соглашение 
недействительным как противоречащее закону (ст. 168 ГК), обосновав применение 
российского права ссылкой на ст. 1202 ГК. 

В каком-то аспекте данную позицию следует признать правильной. 
Действительно, корпоративные отношения российских юридических лиц с их 
участниками в силу ст. 1202 ГК не могут регулироваться никаким иным правом, кроме 
российского. Принцип автономии воли здесь не применяется. Но вот что до отношений 
между самими акционерами, то таковые в списке, содержащемся в п. 2 ст. 1202 ГК, не 
значатся. Конечно, нельзя не заметить, что этот список предваряется оборотом "в 
частности". Но ведь наряду с этим "в частности" есть общий принцип автономии воли, 



вытекающий из ст. 1210 ГК! Исходя из этого, мы склонны считать соответствующими 
российскому законодательству такие соглашения между участниками российских 
юридических лиц, которые, будучи подчиненными иностранному праву, регулируют 
лишь отношения между самими участниками - пусть даже предметом данных 
соглашений и является реализация корпоративных прав. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*(1) В зависимости от случая такое упоминание помещается либо в сносках, 
либо в основном тексте в скобках: дескать, в настоящее время данный акт утратил 
силу; идентичная норма содержится в таком-то акте. 

*(2) Впрочем, объем части третьей ГК также нельзя назвать сопоставимым с 
объемом первой или второй частей. 

*(3) Если акт датирован двумя числами - датой объявления резолютивной части 
и датой изготовления полного текста, - мы указываем только дату изготовления 
полного текста, поскольку именно он, а не только резолютивная часть, является 
предметом нашего комментария. 

*(4) Мы также рекомендуем обратить внимание на сделанный в последнем из 
названных постановлений вывод о том, что при оплате товаров "зачетом" со стороны, 
просрочившей исполнение этого "платежного" обязательства, могут быть взысканы 
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 396 ГК. 

*(5) Данный судебный акт интересен также тем, что в данном деле суд 
кассационной инстанции отверг квалификацию расчетного форварда в качестве пари и 
предложил толковать его как особую разновидность купли-продажи. Объясняется это 
тем, что данный судебный акт был принят до формирования устойчивой позиции 
арбитражных судов по данному поводу в конце 1998 - начале 1999 г. (ссылки на 
соответствующие судебные акты - см. ниже по тексту). 

*(6) БВС РФ. 1996. N 9; 1997. N 5. 
*(7) Данное обстоятельство само по себе указывает на чрезвычайную 

распространенность таких сделок, которую может подтвердить и любой профессионал 
российского фондового рынка. Не странно ли для законодателя специально 
устанавливать налоговый режим заведомо притворной сделки? 

*(8) ВВАС РФ. 1998. N 10. 
*(9) Отрадно, что существует немногочисленная практика, отличная от 

господствующего подхода и более близкая нашим воззрениям (см. постановления ФАС 
ВСО от 10.05.2001 N А33-9437/00-С2-Ф02-934/01-С2, ФАС ЗСО от 01.03.2006 N Ф04-
663/2006(20036-А45-12), ФАС УО от 07.09.2001 N Ф09-1519/01ГК, от 27.09.2000 N Ф09-
1404/2000ГК; определение Судебной коллегии Омского областного суда от 10.02.1999 
N 33-317). При рассмотрении соответствующих споров суды в принципе отвергали 
возможность признания недействительной сделки лишь по причине отсутствия у 
продавца права собственности на продаваемое имущество. Интересно, что главным 
аргументом для такого тезиса становилась ст. 460 ГК, - по мнению правоприменителей, 
установленные этой статьей последствия продажи "чужого" имущества есть 
специальная норма по отношению к общей норме ст. 168 ГК, которая, как известно, 
допускает установление законом изъятий из правила недействительности сделки, не 
соответствующей закону. То есть сделки купли-продажи, заключенные 
неуполномоченными продавцами, являлись бы недействительными, если бы не ст. 460 
ГК, устанавливающая специальные последствия их "незаконности". К сожалению, эта 
аргументация хоть и приводит к выводу, более соответствующему духу закона, сама по 
себе упречна: по соображениям, изложенным выше, нет никаких оснований считать 
сделку купли-продажи незаконной по причине отсутствия у продавца права 



собственности (иного специального правомочия) на продаваемую вещь на момент ее 
заключения, а значит, разговор о том, что ст. 460 ГК устанавливает специальные 
последствия незаконной сделки, неуместен - ст. 460 ГК устанавливает последствия 
неисполнения юридически действительных обязательств, вытекающих из юридически 
действительного и законного договора. 

*(10) Василевская Л.Ю. Вещные сделки по германскому праву: методология 
гражданско-правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2004; 
Суханов Е.А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве // Вестник 
гражданского права. 2006. N 2; о вещных сделках с недвижимостью - см. также нашу 
работу "Основные начала организации оборота недвижимости" (М., 2001). 

*(11) Проблематику соотношения ст. 167 и 302 ГК, разумеется, здесь мы оставим 
за скобками и оговоримся, что речь не идет о случаях приобретения вещи 
добросовестным приобретателем. 

*(12) РГ. 1997. 23 янв.; БНА. 1997. N 15; 1998. N 21; 1999. N 10; N 18-19. В 
настоящий момент аналогичные отношения регулирует приказ МВД России от 
27.01.2003 N 59 "О порядке регистрации транспортных средств" (в ред. от 04.06.2007) // 
РГ. 2003. 15 марта; БНА. 2004. N 5; 2005. N 7; N 17; 2007. N 129; БВС РФ. 2004. N 8. 

*(13) БВС РФ. 2001. N 3. 
*(14) ВВАС РФ. 1998. N 4 
*(15) ВВАС РФ. 1998. N 3. 
*(16) Здесь есть интересный теоретический аспект. По сути Пленум ВАС РФ 

предложил использовать в качестве регулятора отношений сторон обыкновение, т.е. 
практику взаимодействия отдельных субъектов. Этот регулятор отнюдь не тождествен 
как неформализованным нормам обычаев делового оборота, так и формализованным 
условиям договоров. Нельзя не отметить, что российское гражданское право придает 
значение обыкновениям весьма не часто и вообще не выделяет их на абстрактном 
уровне, ограничиваясь отсылками в отдельных нормах (например, в п. 2 ст. 438 ГК). 

*(17) Подобное регулирование признано Постановлением КС РФ от 14.05.1999 N 
8-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 380 
Таможенного кодекса // РГ. 1999. N 103. 

*(18) На всякий случай отметим, что абсолютное большинство товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию, ввозятся в таможенном режиме выпуска для 
внутреннего потребления, который предполагает свободное обращение товаров, т.е. 
использование и оборот товаров без ограничений (ст. 164 Таможенного кодекса). 

*(19) Сделанные выводы надлежало бы модифицировать, если бы в российском 
праве признавалась категория "вещных" сделок, о которой мы уже говорили чуть выше. 
При признании концепции таких сделок запрет, установленный ст. 15 Таможенного 
кодекса, распространялся бы лишь на сделки по передаче товаров, непосредственно 
переносящие право собственности; нарушение указанного запрета влекло бы 
недействительность вещной сделки по передаче товара, но не самого договора купли-
продажи, при этом продавца следовало бы считать не исполнившим обязанность 
передать товар (в силу юридической ничтожности самой передачи). И такая модель, с 
точки зрения участников оборота, выглядит гораздо привлекательнее существующей - 
например, она позволяет устанавливать договорную ответственность за передачу 
нерастаможенного товара. 

*(20) Разумеется, если в отношении вещи не производились неотделимые 
улучшения, стоимость которых компенсирована лицом, в пользу которого произведено 
изъятие, - такая компенсация должна быть безусловно исключена из суммы убытков, 
подлежащих возмещению продавцом. 

*(21) Кстати, обязанность продавца по возврату предоплаты в ситуации отказа 



покупателя от договора для сегодняшней арбитражной практики вещь вполне 
очевидная - см., например, п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 
применением норм о неосновательном обогащении (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49) // ВВАС РФ. 2000. N 3. 

*(22) Такое нарушение происходит в тех случаях, когда из договора, закона, 
иного нормативного акта следует обязательность передачи сертификата (его копии) 
вместе с товаром. 

*(23) Продавец в отсутствие гарантии качества не отвечает за недостатки, 
вызванные естественным износом товара, вновь возникшими дефектами и т.п. Даже 
при наличии гарантии качества продавец не отвечает за недостатки товара, вызванные 
нарушениями правил его использования, действиями третьих лиц и т.п. Достаточно 
сложно представить себе хоть один из перечисленных фактов применительно к товару, 
который хранится в течение определенного времени, а затем используется по сути 
одномоментно (т.е. проще говоря, потребляется). 

*(24) Имеются в виду: Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 (в 
ред. от 14.11.1974), и Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная 
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (в ред. от 14.11.1974). 

*(25) РГ. 1994. N 230; БВС РФ. 1995. N 7; 1997. N 1; N 3; 2001. N 2; N 12; 2007. N 
5; N 7. 

*(26) Глава 13 в ныне действующем Законе об исполнительном производстве 
2007 г. 

*(27) Хотя закон, на который ссылается постановление, утратил силу, 
содержание аналогичной нормы в Законе о ЦБ РФ осталось неизменным: "Общий срок 
осуществления платежей по безналичным расчетам не должен превышать два 
операционных дня, если указанный платеж осуществляется в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, и пять операционных дней, если указанный платеж 
осуществляется в пределах территории Российской Федерации" (ст. 80). 

*(28) Разумеется, поставленный нами вопрос рассматривается применительно к 
ситуации, когда расчеты могу осуществляться только в безналичном порядке - либо в 
силу закрепления соответствующего условия в договоре, либо в силу установленных в 
соответствии с законом ограничений на наличные расчеты между юридическими 
лицами. 

*(29) ВВАС РФ. 1997. N 3; Специальное приложение к ВВАС РФ. 2003. N 11 (ч. 2). 
*(30) ВВАС РФ. 1998. N 11. 
*(31) Что, однако, как мы выяснили ранее, не мешает судам квалифицировать 

соответствующие сделки как договоры купли-продажи. 
*(32) БВС РФ. 2006. N 3. 
*(33) ВВАС РФ. 1998. N 4 
*(34) Сразу отметим, что все изложенное ниже более или менее справедливо и 

для случаев "недобора" энергии, которые, однако, становятся предметом судебных 
споров значительно реже. 

*(35) СП СССР. 1988. N 28. Ст. 77; САПП РФ. 1993. N 34. Ст. 3189; СЗ РФ. 2006. 
N 37. Ст. 3876. 

*(36) Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. - 2007. - N 1 (ч. 2). 
*(37) Имеется в виду установленный для соответствующих потребителей 

энергии официальный тариф 
*(38) БВС РФ. 2007. N 8. 



*(39) ВВАС РФ. 1998. N 1. 
*(40) ВВАС РФ. 2005. N 5. 
*(41) Границы соответствующего участка определяются в соответствии с 

нормами земельного законодательства. 
*(42) ВВАС РФ. 2005. N 5. 
*(43) БВС РФ. 2006. N 5. В этом Обзоре также указывается на случаи, в которых 

члены семьи собственника жилого помещения сохраняют право пользования им в силу 
закона, несмотря на п. 2 ст. 292 ГК. 

*(44) Последний документ интересен содержащимся в нем справедливым 
выводом о том, что п. 1 ст. 558 ГК касается не только членов семьи собственника 
жилого помещения, но и его нанимателей по договору. 

*(45) ВВАС РФ. 2001. N 5. 
*(46) Вопрос о возможности мены вещей на права требования в литературе 

носит дискуссионный характер. Так, Б.Я. Полонский и В.В. Витрянский исходят из 
невозможности применения к таким отношениям конструкции договора мены. См. 
Гражданское право России: курс лекций. - Ч. 2: Обязательственное право / под ред. 
О.Н. Садикова. - М., 1997. - С. 161; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. - Кн. 2. - С. 265-266. Другие (А. В. Власова, Л. Новоселова) придерживаются 
противоположной позиции; см.: Власова А.В. О последствиях отсутствия или 
недействительности основания абстрактной сделки // Очерки по торговому праву. - 
Вып. 8. - Ярославль, 2001. - С. 83, Новоселова Л. Сделки уступки права требования в 
коммерческой практике. Факторинг. - М., 2003. - С. 36. 

*(47) ВВАС РФ. 2003. N 1. 
*(48) В литературе было высказано отрицательное мнение о возможности 

взаимного обмена имущественными правами, поскольку мена, несмотря на 
существующую отсылку законодателя (имеются в виду п. 4 ст. 454 ГК и п. 2 ст. 567 ГК), 
рассчитана больше на обмен вещей, нежели прав. См. Гражданское право: В 2 т. Том 
II. Полутом 1: учебник / под ред. Е. А. Суханова. - М., 2000. - С. 337 (авторы - П.А. 
Панкратов, Е.А. Суханов). 

*(49) Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании задолженности, так как то 
обстоятельство, что договор мены, на основании которого у ответчика возникла 
задолженность перед истцом, признан незаключенным, не освобождает ответчика от 
обязанности по оплате полученного товара (см. постановление ФАС ПО от 15.03.2005 
N А65-11623/03-43). 

*(50) Правильный подход в данном вопросе продемонстрировал ФАС ПО. Так, 
решением арбитражного суда договор мены признан незаключенным в связи с 
отсутствием существенных условий - наименования и количества подлежащей 
передаче хозяйству сельхозтехники. Исходя из того, что незаключенный договор не 
создает последствий для сторон, его подписавших, суд первой инстанции расценил 
передачу товаров сторонами как отдельные сделки купли-продажи и, применив ст. 486 
ГК, взыскал стоимость поставленной сельхозтехники. Судебная коллегия кассационной 
инстанции считает ошибочной оценку судом возникших правоотношений сторон. 
Судебными инстанциями не учтено, что встречная передача товаров производилась 
сторонами в счет договора мены. Данные действия нельзя рассматривать в качестве 
самостоятельных сделок в отрыве от договора, оформленного в письменной форме 
(см. постановление ФАС ПО от 09.06.2005 N А65-12633/2004-СГ1-30). 

*(51) Еще один окружной суд указал следующее. Представленные ответчиком 
ксерокопии спецификаций не содержат признаков договора мены, поскольку в них 
указан ассортимент подлежащей поставке истцом продукции, ее цена и стоимость. На 
денежный характер установленных сторонами расчетов указывает также то 



обстоятельство, что при передаче каждой партии товаров истцом выдавались, а 
ответчиком принимались под роспись счета-фактуры, являющиеся по существу 
требованиями об уплате денежных средств (см. постановление ФАС ВВО от 18.09.2001 
N А29-1621/01-1Э). Отметим, что данные обстоятельства, на наш взгляд, вовсе не 
противоречат существу мены и не являются безусловным доказательством денежной 
составляющей заключенного договора. 

*(52) Как известно, в договоре мены каждая сторона несет расходы по доставке 
обмениваемого товара до контрагента самостоятельно. 

*(53) Более детальную регламентацию бартерных сделок предусматривает Указ 
Президента РФ от 18.08.1996 N 1209 "О государственном регулировании 
внешнеторговых бартерных сделок". 

*(54) Аналогичный вывод сделал ФАС ВВО, который отменил решение 
нижестоящего суда, признавшего спорный договор меной. ФАС указал, что условие 
договора об оплате товара ценными бумагами не изменяет характера денежного 
обязательства при купле-продаже (поставке) и не освобождает недобросовестного 
покупателя от установленной законом ответственности (см. постановление от 
28.01.2003 N А43-5682/02-4-207). 

*(55) Один из окружных судов, квалифицировав спорный договор в качестве 
смешанного, в котором имеются элементы договора мены и, следовательно, купли-
продажи, и строительного подряда, признал спорный договор незаключенным (см. 
постановление ФАС ПО от 11.03.2005 N А06-2282/3-03). Мы полагаем, что такая 
квалификация договора является неоправданно широкой. То, что к мене применимы 
нормы о купле-продаже, вовсе не свидетельствует о равноценности (тождественности) 
данных институтов. 

*(56) Практикой обращается внимание на имеющиеся случаи смешения разных 
по своей сути отношений. Например, отношения займа, заключенные как товарное 
кредитование, в ряде случаев смешиваются с отношениями мены. Так, суд указал, что 
обязательство заемщика по договору товарного кредита должно состоять в возврате 
кредитору количества вещей, равного полученному, того же рода и качества. Между 
тем из содержания договоров не следует обязанность должника (совхоза) возвратить 
кредитору (департаменту) такой же товар. По условиям сделок ответчик обязался 
передать департаменту один товар (мясо свинины) в обмен на другой (различную 
сельскохозяйственную продукцию), т.е. правоотношения сторон регулируются нормами 
гл. 31 ГК (см. постановление ФАС СКО от 17.11.2005 N Ф08-5345/2005). 

*(57) Вот другой пример. Суд установил, что перечень имущества, подлежащего 
передаче согласно условиям данного договора, который суд правильно 
квалифицировал как договор мены, совпадает с перечнем имущества, подлежащего 
передаче согласно ранее принятому решению общего собрания АО и впоследствии 
истребованного ООО из чужого незаконного владения ЗАО в судебном порядке. В этой 
связи суд сделал правильный вывод о том, что сделка, оформленная договором от 
10.11.1997, является мнимой, так как была совершена без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия, и, в силу ст. 170 ГК, ничтожна (см. 
постановление ФАС ПО от 09.06.2005 N А72-8968/03-И685). 

*(58) Как следует из анализа практики, наличие условия о возмездности уже 
само по себе свидетельствует об отсутствии дарения. Противное необходимо 
положительно доказать. Например, суд указал, что в договоре аренды содержится 
прямое указание на его возмездность, поэтому является несостоятельным довод истца 
о том, что указанный договор прикрывает дарение (см. постановление ФАС ВСО от 
07.09.2006 N А19-36993/05-19-Ф02-4599/06-С2. 

*(59) ВВАС РФ. 2006. N 4. 



*(60) Отметим, что передачу имущества в собственность, по нашему мнению, 
никак нельзя отнести к квалифицирующему признаку договора дарения, поскольку 
передача в собственность характерна не только для дарения, но и для целой группы 
договоров о передаче имущества. 

*(61) Дарение всегда является договором, т.е. двусторонней сделкой, 
основанной на взаимном соглашении. Оно предполагает согласие одаряемого принять 
предложенное ему имущественное право. Этим признаком дарение отличается от 
прощения долга, которое в соответствии со ст. 415 ГК относится к односторонним 
сделкам. См. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный) / 
под ред. О.Н. Садикова. - М., 2006. - С. 100. 

*(62) Заметим, что унитарное предприятие не связано обязательностью указаний 
собственника. Без воли самого предприятия передача имущества состояться не может. 

*(63) Норма указанной статьи говорит о том, что в случае, когда арендатор 
произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения 
арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор имеет 
право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если 
иное не предусмотрено договором аренды. 

*(64) Закон РФ от 25.09.1992 N 3537-1 "О денежной системе Российской 
Федерации" утратил силу в соответствии с Федеральным законом от 26.04.1995 N 65-
ФЗ (СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1593). 

*(65) В качестве примера сошлемся на случай пожертвования конкретной 
больнице дорогостоящего медицинского аппарата по поддержанию функции почки. 
Всякий находящийся в этой больнице больной с соответствующим диагнозом может 
воспользоваться данным аппаратом. Однако эта возможность совершенно не доступна 
все иным больным, находящихся в других больницах. 

*(66) БВС РФ. 2002. N 4. 
*(67) БВС РФ. 2004. N 11. 
*(68) Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - Ч. II - 

М., 1997. - С. 156; Гражданское право. В 2 т. - Т. II. - Полутом I: учебник / отв. ред. проф. 
Е.А. Суханов. - М., 2000. - С. 369. 

*(69) Часть 2 ст. 15 указанного Закона, предусматривавшая освобождение 
организаций кинематографии от арендной платы за землю, утратила силу в 
соответствии с Федеральным законом от 26.06.2007 N 118-ФЗ (СЗ РФ. 2007. N 27. Ст. 
3213). 

*(70) ВВАС РФ. 2002. N 3. 
*(71) Законодательство начала 1990-х гг. содержало зачастую несовместимые 

категории. Например, в соответствии с п. 8 и 16 Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 N 708, в каждом 
реорганизуемом колхозе и совхозе определяются индивидуальные имущественные 
паи и земельные доли. Владелец имущественного пая и земельной доли может 
использовать их следующими способами: получить при выходе из хозяйства с целью 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства; внести в качестве взноса в 
создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив; продать или сдать 
в аренду другим владельцам долей (паев). (Указанное Постановление утратило силу в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.12.2002 N 912 (СЗ РФ. 2002. N 
52 (ч. 2). Ст. 5221)). 

*(72) Попытки передать во временное возмездное пользование акции не 
ограничивается институтом найма. Нами найдены судебные споры относительно 
правомерности передачи акций по договору займа. См. комментарий к гл. 42 ГК. 



*(73) Напомним, что по данному критерию происходит разграничение 
имущественного найма и займа. 

*(74) В свое время Г.Ф. Шершеневич, говоря о смысле имущественного найма, 
очень точно указал: "Приобретаемое по этому договору право не есть право 
собственности, а лишь право извлечения из вещи той пользы, которая обнаруживается 
из ее экономического назначения (курсив мой. - Ю.Т.). См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник 
русского гражданского права. Т. 2. - М., 2005. - С. 145. 

*(75) К сказанному добавим, что категория пользования предполагает 
возможность субъекта извлекать полезные свойства вещи непосредственно. Иными 
словами, для получения полезных свойств вещи субъекту не нужен какой-либо 
посредник. Говоря об акциях, заметим, что "арендатор" может извлечь полезные 
свойства акции исключительно при помощи обязанного лица, коим выступает само 
акционерное общество. 

*(76) ВВАС РФ. 2001. N 4. 
*(77) В литературе до сих пор идет острая полемика о том, образуют ли вещные 

и обязательственные отношения в аренде органичное единство или же речь идет о 
параллельном их существовании. Одни авторы рассматривают договор аренды как 
сугубо обязательственное правоотношение. Согласно воззрениям большинства 
дореволюционных юристов договор найма рассматривался сугубо как 
обязательственное правоотношение, суть которого состояла в предоставлении 
нанимателю только права пользования (но не владения) нанятым имуществом. 
Соответственно этому, наниматель не рассматривался в качестве титульного 
владельца, обладающего вещно-правовыми способами защиты. См.: Мейер Д.И. 
Русское гражданское право: В 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. - Ч. 2. - М., 1997. - С. 
267-268; Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Т. 2. - СПб., 1902. - С. 164-165. 
Из современных авторов можно указать на: Брагинский М.И., Витрянский В.В. 
Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М., 2000. - С. 440 
(автор - В.В. Витрянский); Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. - Т. 2. - 
М., 1993. - С. 126, 130. (автор - Е. А. Суханов). Следует заметить, что позиция данного 
автора двойственна: высказываясь за обязательственную природу аренды, он, тем не 
менее, применительно к так называемым договорам хозяйственной аренды признает 
наличие за ними вещных прав. 

Другие авторы считают, что договор аренды представляет собой так называемое 
смешанное правоотношение, где сочетаются как вещные, так и обязательственные 
черты. См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - 
М., 1997. - С. 222 (автор - М. И. Брагинский); Победоносцев К.П. Курс гражданского 
права. Часть третья: Договоры и обязательства. - М., 2003. - С. 344-346.; Синайский 
В.И. Русское гражданское право. - М., 2002. - С. 392. 

Согласно третьей точке зрения, аренда представляет собой правоотношение, в 
котором вещные права существуют параллельно с обязательственными. См.: Шапкина 
Г.С. Договор аренды // Хозяйство и право. 2003. N 7. Приложение. "Возникающие на 
основе договора аренды отношения, создающие у нанимателя право пользования 
имуществом, являются обязательственными. Вместе с тем для осуществления этого 
права в большинстве случаев необходима передача имущества арендатору, который в 
соответствии с законом на период действия договора аренды становится его законным 
владельцем. В этом случае арендатор является не только стороной 
обязательственных отношений, но и обладателем вещного права на объект аренды. 
Указанные права арендатора (обязательственное и вещное) взаимосвязаны, имеют 
общий источник (основание) возникновения (договор), но существуют как бы 
параллельно". 



*(78) Титульное владение у лица по договору аренды возникает только с 
момента предоставления (передачи) объекта аренды. Согласно ГК (ст. 611) передача 
вещи, являющейся объектом договора аренды, возможна путем добровольного 
исполнения лицом обязанности по предоставлению такой вещи, а также в 
принудительном порядке - в соответствии со ст. 398 ГК. 

*(79) В судебно-арбитражной практике сложилось устойчивое правило, 
являющееся своеобразным подтверждением того, что наниматель праве использовать 
вещно-правовые способы защиты лишь в случае приобретения статуса титульного 
владения - арендатор, которому не было передано сданное внаем имущество, не 
может истребовать его у третьего лица, в пользовании которого оно фактически 
находится. Мотивировка этому следующая: установив, что передача арендодателем 
помещения арендатору не состоялась и последний не вступил во владение им, суд 
пришел к выводу, что арендатор не стал законным владельцем спорного имущества и, 
следовательно, не имел права на использование вещно-правовых способов защиты от 
действий третьих лиц. См.: п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с 
арендой (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66). 

*(80) Так, А.А. Иванов указывает, что арендатору принадлежит право 
пользования арендованным имуществом. Это основное право арендатора, 
вытекающее из договора аренды. См.: Гражданское право: учебник. Часть II / под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М., 1999. - С. 151. Аналогичного мнения 
придерживается и В.С. Ем. См.: Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом I: учебник / 
отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М., 2000. - С. 378-382. 

*(81) Е.А. Суханов подчеркивает, что правомочие пользования тесно связано с 
правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, 
только фактически владея им. См.: Гражданское право: В 2 т. Том 1: учебник / отв. ред. 
проф. Е.А. Суханов. - М., 1998. - С. 485. 

*(82) Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал: "Содержание договора имущественного 
найма состоит в предоставлении пользования вещью. Приобретаемое по этому 
договору право не есть право собственности, а лишь право извлечения из вещи той 
пользы, которая обнаруживается из ее экономического назначения". См.: Шершеневич 
Г.Ф. Курс гражданского права. Т. 2. - С. 159-160. 

*(83) Следует отметить, что право аренды, а точнее - его юридическая 
квалификация относится к одной из самых спорных категорий в цивилистике. В 
дореволюционной цивилистике были высказаны следующие три точки зрения по 
данному вопросу. Согласно первой право пользования арендованным имуществом 
признавалось обязательственным (см.: Покровский И.А. Основные проблемы 
гражданского права. - М., 1998. - С. 320). Согласно второй оно признавалось вещным, 
так как при "найме, как и при купле-продаже, наниматель покупает от хозяина право 
собственности на выгоды из нанимаемого имущества" (Змирлов К. Договор найма 
имущества по нашим законам // Журнал гражданского и уголовного права. - СПб., 1884. 
Книга вторая. С. 58-59). Согласно третьей точки зрения право пользования 
арендованным имуществом квалифицировалось как смешанное, двойственное - 
вещно-обязательственное (см.: Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и 
обязательствам в применении к русскому законодательству. - СПб., 1879. - С. 66). 
Автор (Ю.Т.) считает обоснованным мнение об обязательственной природе права 
аренды, поскольку принадлежащее арендатору право пользования чужим имуществом 
во всех случаях является правом, предоставленным на определенное время. 

*(84) Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой 
практике. Факторинг. - М., 2003. - С. 17; Белов В.А. Сингулярное правопреемство в 
обязательстве. - М., 2000. - С. 9. 



*(85) Договор аренды представляет собой обязательственное отношение, 
имеющее сложную структуру (т.е. состоящую из ряда корреспондирующих друг другу 
прав и обязанностей). Так, арендатору как кредитору арендодателя принадлежат 
следующие права: а) требовать передачи имущества; б) требовать обеспечить 
спокойное пользование переданным имуществом; в) требовать произведения 
капитального ремонта. Соответственно, арендодатель как должник по этим 
обязанностям должен обеспечить их исполнение. Примерный перечень 
обязательственных прав, не подлежащих уступке, дан в работе Л.А. Новоселовой. См.: 
Новоселова Л.А. Указ. раб. - С. 16. 

*(86) Черепахин, Б.Б. Правопреемство по гражданскому праву. - М., 2001. - С. 
363; Ломидзе О.Г. Уступка права (цессия) // Российская юстиция. 1998. N 5. С. 16; 
Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в 
современном гражданском праве России. - М., 2005. - С. 105. 

*(87) Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. - М, 2006. 

*(88) Гражданское право: учебник. Ч. II / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 
М., 1997. - С. 161. 

*(89) Применительно к договору как основанию возникновения правоотношения 
(договору-сделке) условия имеют более широкое значение - ими охватываются и 
фиксируются не только взаимные права и обязанности сторон, но и прочие моменты, 
нашедшие закрепление в отдельных пунктах договора. Иными словами, в пунктах 
происходит закрепление тех позиций, относительно которых сторонами достигнута 
договоренность. Так, в любом договоре, помимо прав и обязанностей сторон, 
оговариваются условия о том, какие обстоятельства реальной жизни стороны признают 
форс-мажорными, какой юрисдикции будет подчинен возможный между сторонами 
спор, какие сведения, полученные стороной в связи с исполнением договора, могут 
составлять коммерческую тайну и многое другое. Об указанных вспомогательных 
условиях смотри нашу работу: Тарасенко Ю.А. Изменение расчетного счета с точки 
зрения условий договора // Вестник ФАС ЗСО. 2005. N 5. 

*(90) Косвенно на необходимость именно такой трактовки правоотношений, 
возникающих при продаже арендованного имущества, указано в п. 23 Обзора практики 
разрешения споров, связанных с арендой (информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 11.01.2002 N 66). 

*(91) См.: п. 1 и 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с 
применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" (информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 16.02.2001 N 59). 

*(92) Согласно п. 1 ст. 36 ЗК граждане и юридические лица, имеющие в 
собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают 
права на эти земельные участки в соответствии с ЗК. По смыслу данной нормы права 
судьба земельного участка зависит от судьбы расположенного на нем объекта 
недвижимости. 

*(93) ВВАС РФ. 2000. N 3. 
*(94) ВВАС РФ. 1995. N 10. 
*(95) ВВАС РФ. 1993. N 11. 
*(96) Иногда суды уточняют, какие доказательства могут свидетельствовать о 

согласовании сторонами производимых неотделимых улучшений. Так, в материалах 
дела отсутствуют доказательства предварительного согласия арендодателя 



(собственника) на проведение капитального ремонта - утвержденный им перечень 
предстоящих работ и смета расходов, акт приемки выполненных работ, составленный 
при участии арендодателя, следовательно, оснований для возмещения стоимости 
затрат не имеется (см. постановление ФАС ВВО от 27.03.2006 N А281315/ 2005-23/17). 

*(97) Данный вывод подтверждает и практика окружных судов, применяющих 
нормы о купле-продаже к отношениям, связанным с выкупом арендуемого имущества, 
исключительно в аспекте формы договора. Так, суд признал, что вывод о 
незаключенности в связи с отсутствием государственной регистрации договора аренды 
имущества, предусматривающего переход права собственности на это имущество к 
арендатору, является необоснованным, поскольку такой договор заключается в форме, 
предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества, и регистрации 
подлежит переход права собственности, а не договор (см. постановление ФАС ЗСО от 
22.01.2003 N Ф04/282-1198/А46-2002). 

*(98) Заметим, что зачет арендных платежей в счет выкупной стоимости зависит 
от того, достигнуто ли между сторонами соглашение на сей счет или нет. В последнем 
случае произведенные ранее арендные платежи нельзя в одностороннем порядке 
зачесть в счет выкупной цены. 

*(99) Однако не во всех случаях акт приема-передачи свидетельствует об 
исполнении обязанности по передаче имущества. Как указал один из окружных судов, 
акт приема-передачи бульдозера от 24.02.2002 не соотносится с названным договором 
без даты, а поэтому не может свидетельствовать о передаче техники (см. 
постановление ФАС МО от 28.09.2006 N КГ-А41/9195-06). 

*(100) Более точным в тех случаях, когда в аренду передается часть здания 
(сооружения), было бы применение к возникающим отношениям общих положений об 
аренде, а не предписаний § 4 гл. 34 ГК. 

*(101) Следует отметить, что позиция правоприменителя о невозможности 
передачи в аренду объектов незавершенного строительства относилась к периоду 
конца 1990-х гг. Как показано в дальнейшем, данное мнение изменилось на прямо 
противоположное. 

*(102) Так, по одному из рассмотренных дел суд установил, что право 
собственности истца на объект аренды было зарегистрировано 22.01.1999. Договор 
аренды от 02.07.1998 был зарегистрирован 18.02.1999. Согласно ст. 651 ГК сделка 
считается заключенной с момента государственной регистрации, в связи с чем довод 
ЗАО о том, что обременение в виде аренды было зарегистрировано ответчиком 
02.07.1998 (с даты подписания договора), является несостоятельным (см. 
постановление ФАС МО от 21.03.2005 N КГ-А41/1689-05). 

*(103) ВВАС РФ. 2000. N 7. 
*(104) Согласно определению Общероссийского классификатора основных 

фондов (утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359 (в ред. 
от 14.04.1998)) под последними понимаются произведенные активы, используемые 
неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, 
для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. Основные фонды 
состоят из материальных и нематериальных основных фондов. 

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся: здания, 
сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства, 
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и 
племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных основных 
фондов. 

К нематериальным основным фондам (нематериальным активам) относятся 



компьютерное программное обеспечение, базы данных, оригинальные произведения 
развлекательного жанра, литературы или искусства, наукоемкие промышленные 
технологии, прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами 
интеллектуальной собственности, использование которых ограничено установленными 
на них правами владения. 

*(105) Такой подход легко объясним, потому как ст. 666 ГК посвящена именно 
тому, что понимается под предметом договора лизинга, в силу чего нет необходимости 
в какой-либо детализации. 

*(106) Предположим, что арендодатель, не имея возможности приобрести у 
продавца указанное арендатором имущество, договаривается с последним о том, что 
арендатор перечисляет стоимость имущества непосредственно продавцу. 

*(107) Мы оставляем за рамками обсуждения терминологический спор 
относительно того, что выступает предметом и объектом договора. 

*(108) Закон утратил силу с 01.01.2008 в связи с принятием Федерального закона 
от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497). 

*(109) Закон утратил силу с 01.01.2008 в связи с принятием Федерального закона 
от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497). 

*(110) См., например, неверное суждение, сделанное ФАС ДО в одном из дел: 
"Таким образом, арендуя специально оборудованные под проживание граждан 
помещения, индивидуальный предприниматель И.С. приобрел статус законного 
владельца жилых помещений с целью их использования под коммерческий наем для 
проживания. Поэтому он как законный владелец стал наймодателем на условиях ранее 
заключенного договора найма" (см. постановление от 20.08.2003 N Ф03-А73/03-2/1844). 

*(111) Интересное толкование этой нормы было дано ФАС СЗО. Суд указал, что 
освобождение от НДС платежей за пользование сданным внаем жилым помещением 
не может иметь место в случае, если нанимателем жилого помещения является 
юридическое лицо, так как юридическое лицо не может использовать помещение 
непосредственно для проживания (см. постановление ФАС СЗО от 30.06.2005 N А56-
35037/04). 

*(112) БВС РФ.2000. N 8. 
*(113) Статья 689 ГК говорит о необходимости возврата той же вещи, которая 

была передана ссудополучателю. Понятие "та же вещь", на наш взгляд, не абсолютно 
тождественно понятию "индивидуально-определенная вещь", поскольку та же вещь 
может быть и родовая (если ее не смешивать с аналогичными вещами). 

*(114) В литературе существует мнение о том, что "признание безвозмездности 
существенным условием не лишено оснований. Из этого условия вытекает, что 
стороны должны договориться о передаче именно в безвозмездное пользование. Если 
этого не сделано, пользование можно признать основанным на договоре аренды. Тогда 
арендная плата определяется на основании п. 3 ст. 424 ГК" (Гражданское право: 
учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. II. - М., 1997. - С. 296). 

*(115) БВС РФ. 2000. N 3. 
*(116) В литературе высказано разделяемое нами мнение о том, что категория 

"изменения правоотношения" представляет собой искусственное, надуманное понятие, 
поскольку всякое изменение содержания одного понятия превращает исходное 
понятие в иное, новое (см. подробнее: Белов В.А. Гражданское право. Общая и 
Особенная части: учебник. - М., 2003. - С. 394.). 

*(117) Таким образом, ФАС ПО повторил ошибку, допущенную в более раннем 
постановлении ФАС СЗО. 



*(118) Судебная практика содержит массу примеров подобных договоров (см.: 
постановления ФАС СКО от 10.11.1999 N Ф08-2417/99; ФАС ВВО от 14.05.2001 N А29-
1603/00э, от 18.08.2006 N А82-9693/2005-36, от 15.09.2006 N А29-4295/2005-1э, от 
23.10.2006 N А43-2695/2006-2-47, ФАС УО от 17.05.2001 N Ф09-748/01ГК, ФАС СЗО от 
23.09.2003 N А56-13645/02, ФАС ВСО от 06.05.2004 N А19-14679/0348-14-Ф02-1456/04-
С2, ФАС МО от 21.06.2005 N КГ-А40/5405-05, ФАС ПО от 12.01.2007 N А65-11565/06-
СГ2-6). Это, как правило, договоры, связанные с поставкой оборудования, 
приобретенного у третьего лица, заказчику, его сборка, монтаж и пусконаладка. Можно 
привести и такой вывод окружного суда: "Как видно из текста спорного договора купли-
продажи, включение в него условий по уборке территории объекта позволяет 
квалифицировать его как договор, содержащий в себе элементы подрядных 
отношений" (см. постановление ФАС СКО от 15.10.2001 N Ф08-3051/2001). 

*(119) ВКС РФ. 2007. N 1. 
*(120) Этот довод был выдвинут представителем подрядчика, который требовал 

в судебном порядке признания права собственности на отопительную систему, 
смонтированную в жилом доме. Суд с этим доводом не согласился, так как подрядчик 
осуществлял работы по безвозмездному договору подряда (в данном споре речь шла 
об установке системы отопления в Доме Булгакова на ул. Б. Садовая, 10 в Москве; 
работы выполняла благотворительная организация Фонд спасения Дома Булгакова). 
Аргументацию суда можно дополнить следующим образом: наличие у подрядчика 
возможности распорядиться результатом работ вовсе не означает, что он является их 
собственником - право осуществлять распорядительные действия в отношении чужого 
имущества принадлежит залогодержателю, ретентору, комиссионеру, обладателю 
права хозяйственного ведения, доверительному управляющему и т.п. Таким образом, 
наличие у лица права распоряжаться имуществом далеко не всегда означает и 
наличие у него права собственности на это имущество. Кроме того, как справедливо 
отмечалось в литературе, если подрядчик - собственник, то почему вырученные от 
продажи деньги подлежат перечислению заказчику? (см. подробнее: Рыбалов А. О. 
Различие подряда и купли-продажи // Труды по гражданскому праву. К 75-летию Ю. К. 
Толстого. - М., 2003). 

*(121) Это соображение является ключевым при разрешении исков о признании 
права собственности. Колоссальное количество решений по искам о признании права 
собственности на недвижимое имущество свидетельствует о том, что нижестоящие 
суды не понимают очень простую вещь - договор (подряда, купли-продажи и т.п.), пусть 
и исполненный надлежащим образом, порождает лишь обязательственные отношения 
между его сторонами, но никак не вещный эффект в виде возникновения права 
собственности. Для того чтобы возникло вещное право, требуется либо передача вещи 
(движимое имущество), либо внесение права в реестр (недвижимое имущество). 
Поэтому, к примеру, удовлетворение иска о признании права собственности на 
недвижимость возможно только в крайне небольшом количестве случаев, а именно - в 
ситуации, когда закон предусматривает возникновение права собственности на 
недвижимое имущество и без внесения соответствующей записи в ЕГРП (признание 
права на самовольную постройку, признание права вследствие универсального 
преемства, признание права собственности на вещь в результате истечения 
приобретательной давности). 

*(122) ВВАС РФ. 2000. N 3. 
*(123) Из кассационного постановления не вполне ясны фактические 

обстоятельства спора: то ли заказчик заказал генеральному подрядчику новое 
строительство подпорной стенки и техническое заключение составлялось в отношении 
вновь построенного сооружения, то ли предметом договора генерального подряда 



была реконструкция уже существовавшей подпорной стенки, и для оценки возможности 
такой реконструкции потребовалось техническое заключение. Впрочем, это не имеет 
особого влияния на оценку правильности дальнейших выводов судов. 

*(124) Любопытно, что в этом деле речь шла о подряде на издание 
периодического средства массовой информации, в котором публиковались 
нормативные акты, принимаемые законодательным органом субъекта РФ. Сторона по 
договору, возражавшая против признания его незаключенным по причине 
неправильного указания сроков начала работ, указывала, что принятие 
законодательным органом власти нормативных актов, подлежащих публикации, 
является ... событием, которое неизбежно наступит! 

*(125) См. подробнее: Практика применения Гражданского кодекса Российской 
Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М., 2008. - С. 364-367. 

*(126) Понятно, что даже в этом случае ситуация разрешается в пользу 
подрядчика достаточно легко - ему достаточно заявить о приостановлении исполнения 
встречных обязательств (ст. 328, 719 ГК) до момента получения финансирования. 

*(127) Из содержания ст. 709 ГК можно сделать вывод о том, что при 
несущественном увеличении стоимости работ, уведомления заказчика не требуется. В 
судебной практике имеются случаи, когда суды признавали несущественным 
изменение стоимости работ менее чем на 10% от стоимости, указанной в договоре (см. 
постановление ФАС УО от 30.05.2006 N Ф09-4382/06-С4). 

*(128) Что являлось ошибкой, так как заказчиком по договору подряда была 
коммерческая организация, ответственность за нарушение обязательств у которой 
наступает, как известно, вне зависимости от виновности либо невиновности в 
допущенном нарушении (п. 3 ст. 401 ГК). 

*(129) Добавим от себя - равно как и любым иным иском. 
*(130) Более подробная мотивировка этого тезиса такова: поскольку удержание 

является самозащитой гражданских прав (ст. 14 ГК), то в случае подтверждения 
задолженности судебным актом эта мера оперативного воздействия на должника 
окажется окончательно утраченной без возможности ее поворота (см. постановление 
ФАС МО от 04.04.2001 N КГ-А41/1363-01). 

*(131) Не следует забывать о том, что правило ст. 705 ГК о распределении 
рисков гибели материалов применяется только в том случае, если ни одна из сторон не 
несет ответственность за их гибель. 

*(132) ВВАС РФ. 2000. N 3. 
*(133) Подробнее см.: Актуальные проблемы гражданского права / под ред. В.А. 

Белова. - М., 2007. - С. 849 и далее; Практика применения Гражданского кодекса 
Российской Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М., 2008. - С. 1154-
1160. 

*(134) Между тем в уже цитированном нами постановлении ФАС ВВО от 
08.08.2006 N А82-11253/2004-36 окружной суд отказал заказчику в требовании об 
изменении способа исполнения решения (с понуждения к исполнению обязательства в 
натуре на взыскание стоимости невыполненных работ), указав, что "целесообразность 
способа защиты гражданских прав в виде понуждения контрагента совершить 
определенные действия определена истцом самостоятельно на основании ст. 12 ГК. 
Решение суда вынесено в соответствии с предметом исковых требований и условиями 
договора подряда, на основании которых был заявлен иск". 

*(135) По смыслу п. 1 ст. 723 ГК разумный срок устанавливается самим 
заказчиком и должен учитывать и характер самих недостатков, и обычные временные 
затраты на их исправления, и возможности конкретного подрядчика (см. постановление 
ФАС ЦО от 06.12.2000 N А14-1844-00/112/4). 



*(136) По всей видимости, в основе этой логики лежат те же рассуждения, на 
которых основывается практика, отказывающая заказчику в иске к подрядчику о 
понуждении к исполнению обязательств по договору подряда в натуре (об этом см. 
выше). 

*(137) Пусть читатель простит нам столь обширную цитату - мы сделали это 
вполне сознательно, ведь только так можно было продемонстрировать, какие именно 
судебные решения скрываются за простой фразой закона о требовании 
безвозмездного устранения недостатков выполненных работ! 

*(138) Любопытно, что в постановлении, принятом за два месяца до указанного 
судебного акта, ФАС МО отклонил довод подрядчика об отсутствии в договоре подряда 
условия о праве заказчика самостоятельно устранять недостатки работ, 
аргументировав это следующим образом: "Судом установлено, что заказчик 
неоднократно просил подрядчика устранить недостаток работы. Однако подрядчик 
уклонялся от исполнения своей обязанности. При таких обстоятельствах суд 
правомерно признал за заказчиком право самостоятельно устранить недостатки с 
отнесением убытков на подрядчика" (см. постановление ФАС МО от 01.08.2005 N КГ-
А40/6665-05). Кажется, какие-либо комментарии к этому выводы будут излишними... 

*(139) В еще одном деле суд отказал во взыскании с подрядчика стоимости 
работ по устранению недостатков в выполненных подрядчиком работах, так как 
договор с третьим лицом был заключен до сдачи работ подрядчиком заказчику (см. 
постановление ФАС УО от 02.03.2006 N Ф09-1119/06-С4). 

*(140) Либо путем применения нормы п. 3 ст. 723 ГК, в соответствии с которой 
"если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 
результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены 
либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков". 

*(141) Правильность тезиса окружного суда о способе исчисления убытков в 
данном случае вызывает серьезные сомнения. Нет никаких причин сомневаться в том, 
что материал, неиспользованный в работе, и материал, уже использованный при 
выполнении каких-либо работ, не могут стоить одинаково. 

*(142) Впрочем, известны дела, когда суды самостоятельно делают выводы о 
существенном или несущественном нарушении требований договора о качестве 
результата выполняемых подрядчиком работ. Например, в деле N КГ-А40/1376905-П от 
26.01.2006 ФАС МО указал, что в ходе проведения пусконаладочных работ 
выяснилось, что эффективность смонтированной подрядчиком системы составляет 
только 24% от расчетной. Нарушение было признано окружным судом существенным. 
В еще одном деле суд самостоятельно пришел к выводу о том, что использовать 
результат работ по назначению невозможно, следовательно, нарушение требований к 
качеству выполненных работ является существенным (см. постановление ФАС ДО от 
04.10.2005 N Ф03-А24/05-1/2890). 

Любопытный критерий существенности недостатков работ был выдвинут в 
следующем деле: суд признал, что при исполнении договора подряда на переработку 
суровой ткани ответчиком не допущено существенных нарушений, т.е. таких 
нарушений, которые повлекли бы убытки у истца (см. постановление ФАС МО от 
08.07.2005 N КГ-А41/5364-05). 

*(143) В одном из дел окружной суд предложил проанализировать 
нижестоящему суду следующее обстоятельство: не является ли предъявление 
заказчиком иска о возмещении убытков, причиненных некачественно выполненными 
работами, отказом от договора (см. постановление ФАС МО от 04.02.2004 N КГ-А40/20-
04). Конечно же, предъявление иска, являясь действием процессуальным, никак не 



может быть квалифицировано как отказ от договора, т.е. действием, имеющим 
материально-правовое значение. 

*(144) Любопытно, что в ранней окружной практике могут быть обнаружены и 
такие утверждения: "Суд, отказывая в расторжении договора и взыскании убытков, 
сослался на недоказанность заявленных требований, отсутствие причинной связи 
между действиями ответчика и убытками истца, а также фактическое прекращение 
истцом в одностороннем порядке договорных отношений с ответчиком" (см. 
постановление ФАС ВВО от 22.10.1999 N А43-1741/99-28-72). 

*(145) Указание суда на необходимость наличия реального ущерба, 
подлежащего взысканию, не следует рассматривать как тезис о том, что упущенная 
выгода заказчика не подлежит взысканию в рамках рассмотрения споров по п. 3 ст. 723 
ГК. Так, судебной практике известны дела, когда суды взыскивали с подрядчиков, в том 
числе и упущенную выгоду, образовавшуюся у заказчика (см. постановление ФАС ДО 
от 20.03.2001 N Ф03-А49/01-1/349). Исчисление размера убытков, подлежащих 
взысканию с неисправного подрядчика, следует осуществлять на основании принципа 
"разумности" (см. постановление ФАС ВВО от 25.04.2006 N А296370/2003-7083/2003-
2э). 

*(146) Известно, что суды общей юрисдикции долгое время квалифицировали 
договоры долевого участия в строительстве как договоры бытового подряда. 

*(147) На необходимость тесной связи объекта подрядных работ со зданием 
(сооружением) указано и в другом деле: "Из условий договора подряда следует, что 
предусмотренные в нем работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования не 
являются работами, неразрывно связанными со строящимся объектом, поэтому 
применение судом к отношениям сторон норм ГК о строительном подряде (ст. 753) 
является неправомерным (см. постановление ФАС ЦО от 14.05.2004 N А09-13607/03). 

*(148) Впрочем, это дело является, скорее, исключением из общей тенденции 
судебной практики: окружные суды признают договоры, предметом которых является 
строительство или реконструкция автомобильных дорог, договорами строительного 
подряда (см. постановления ФАС УО от 05.05.1999 N Ф09-262/99ГК, ФАС ЗСО от 
19.12.2001 N Ф04/3970-646/А75-2001, от 10.02.2004 N А05-1889/0390/4, ФАС ВВО от 
29.11.2004 N А79-3171/2004-СК2-3080, от 04.10.2006 N А79535/2005, ФАС ДО от 
28.03.2006 N Ф03-А51/06-1/407, ФАС ПО от 20.10.2006 N А06-1076/2-17/05). 

*(149) ВВАС РФ. 2000. N 3. 
*(150) В одном из дел суд уточнил требование об уведомлении заказчика о 

повышении сметной стоимости работ: подрядчик, предъявляющий соответствующее 
требование, должен доказать необходимость в проведении дополнительных работ (см. 
постановление ФАС ВВО от 04.09.2006 N А29-11013/2005-2э). 

*(151) ВВА РФ. 2000. N 3. 
*(152) Несмотря на то что высшая судебная инстанция недвусмысленно 

высказалась по изучаемому вопросу, в окружной практике встречаются дела, в которых 
принятие работ (подписание актов КС-2 и КС-3) признается согласием с производством 
дополнительных работ (см. например, постановления ФАС МО от 24.05.2006 N КГ-
А41/4101-06, ФАС ЦО от 25.07.2006 N А09-14717/05-6). 

*(153) Редкое исключение - дело ФАС СЗО, в котором суд высказался 
следующим образом: "Поскольку сторонами не были согласованы сметы и график 
производства работ и платежей, являющихся приложением к договору, а также не 
установлен срок окончания выполнения работ, что свидетельствует о недостижении 
сторонами соглашения по всем существенным условиям, договор подряда в силу ст. 
432 ГК не может считаться заключенным" (см. постановление ФАС СЗО от 01.11.2002 
N А56-14312/02). 



*(154) ФАС ПО уточнил эту норму следующим образом: "разумность" принятых 
мер предполагается, т.е. их "неразумность" должна доказать вторая сторона (см. 
постановление ФАС ПО от 13.01.2000 N А55-7341/99-32). 

*(155) ВВАС РФ. 2000. N 3. 
*(156) Однако на подрядчика не может быть возложена административная 

ответственность за несоблюдение требований законодательства об экологической 
экспертизе строительного проекта, так как обязанность по организации экологической 
экспертизы лежит на заказчике (см. постановление ФАС СКО от 12.01.2006 N Ф08-
6306/2005-2509А). 

*(157) Такой подход продемонстрировал, например, ФАС ПО в деле от 
27.07.2004 N А65-13747/03-СГ2-4. 

*(158) В другом деле окружной суд признал, что существенным условием 
договора подряда на проектные работы является задание на проектирование, его 
отсутствие влечет за собой признание договора незаключенным (см. постановление 
ФАС СКО от 24.10.2006 N Ф08-4454/2006). Этот тезис может быть признан верным 
только в том случае, если предмет договора не определен в самом договора. В случае 
же, если предмет определен в тексте договора, но задание не выдано, подрядчик 
имеет право в соответствии со ст. 719 ГК приостановить выполнение работы до 
получения задания на проектирование. 

*(159) Сторона по этому делу настаивала на том, что поскольку заказчиком не 
было выдано задание на проектирование, договор не может быть квалифицирован как 
договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

*(160) Следует также помнить и о том, что в соответствии со ст. 17 
Федерального закона от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации" использование архитектурного проекта для его реализации 
допускается только однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с 
которым создан архитектурный проект. При этом архитектурный проект, а также 
выполненная на его основе документация для строительства могут быть использованы 
повторно исключительно с согласия автора архитектурного проекта и с выплатой 
автору или его наследникам авторского вознаграждения (п. 5 ст. 17 Закона). Эта норма 
практически дословно воспроизведена в абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК. 

*(161) Правда, в судебной практике нами не было обнаружено ни одного дела, в 
котором суды удовлетворяли бы требования о взыскании с государственного 
заказчика, уклоняющегося от заключения договора подряда для государственных нужд, 
упущенной выгоды. Например, в деле ФАС УО от 27.12.2006 N Ф09-11563/06-С4 суд, 
отказывая в иске, указал на то, что истец не доказал реальную возможность получения 
выгоды от заключения и исполнения договора подряда для государственных нужд 
(хотя, как следует из описательной части постановления окружного суда, истец 
представил суду расчет собственной прибыли от выполнения работ, которые были 
предметом торгов). Более того, суд также указал, что еще одним основанием для 
отказа в иске является то, что истец "не представил доказательств обращения в суд с 
соответствующим требованием о понуждении заключить государственный контракт в 
порядке, предусмотренном п. 5 ст. 528 ГК". 

*(162) При изучении судебной практики применения гл. 38 ГК мы обнаружили, 
что примерно треть всех судебных актов, в которых судами применяются нормы этой 
главы Кодекса, относятся к категории налоговых споров. Это связано с тем, что 
налоговое законодательство устанавливает в отношении налогообложения операций, 
связанных с выполнением НИОКР, ряд льгот (по налогу на прибыль и налогу на 
добавленную стоимость). В подавляющем большинстве обнаруженных нами налоговых 
дел, связанных с применением этих льгот, позиция налогового органа заключалась в 



том, что налогоплательщик неправомерно применил льготы, установленные 
налоговым законом, так как заключенный им договор не является договором на 
выполнение НИОКР. 

*(163) Впрочем, имеется и обратная практика (см. на этот счет, например, 
достаточно устойчивую практику ФАС ЦО: постановления от 07.04.2004 N А54-3155/03-
С21, от 06.08.2004 N А14-1459-04/43/3). 

*(164) По всей видимости, появление в договорах (причем не обязательно в 
договорах на выполнение НИОКР) подобных условий связано с тем, что некоторое 
время действовала редакция гл. 25 НК "Налог на прибыль юридических лиц", в 
соответствии с которой неустойка за неисполнение обязательства подлежала 
обложению налогом на прибыль вне зависимости от того, взыскана ли она реально или 
нет. 

*(165) Напомним содержание этой нормы: "Лицо признается невиновным, если 
при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства". 

*(166) Кстати, из этого следует и другой важный вывод: незавершение работы в 
полном объеме не служит основанием для возврата заказчику работ перечисленных 
им за фактически выполненные работы денежных средств, так это противоречит 
положениям ст. 777 ГК (см. постановление ФАС ПО от 04.03.2004 N А57-4033/03-13). 
Другой окружной суд сделал схожий вывод: заказчиком оплачивается не материальный 
результат работ, а сама работа как таковая (см. постановление ФАС УО от 11.08.2004 
N Ф09-2554/04ГК). 

*(167) Документ утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием 
Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ (СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497). 

*(168) Документ утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием 
Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ (СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497). 

*(169) Попутно отметим, что, проводя разграничение от договора 
имущественного найма, окружной суд недостаточно четко и последовательно 
обосновал свою позицию. 

*(170) Напомним, что для договора возмездного оказания услуг достижение 
положительного овеществленного результата не является целью. В таком договоре 
важен сам процесс оказания услуги. Тем не менее, следует заметить, что названный 
признак все же не является безусловным. В ряде случаев результат оказания услуги 
может также облекаться в форму овеществленную. На это, в частности, указал 
Президиум ВАС РФ: обязанности исполнителя могут включать в себя не только 
совершение определенных действий (деятельности), но и предоставление заказчику 
результата действий исполнителя (письменные консультации и разъяснения по 
юридическим вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб и других документов 
правового характера и т.д.) (см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
29.09.1999 N 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при 
рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг" // ВВАС 
РФ. 1999. N 11). 

*(171) Для сравнения можно сослаться на ст. 506 (поставка) или 740 ГК 
(строительный подряд), в которых условие о сроке названо непосредственно при 
определении конструкции названных договоров. 

*(172) Анализ различных правовых систем с точки зрения исследуемого нами 
вопроса о "гонораре успеха" содержится, например, в следующей работе: Васьковский 
Е.В. Учебник гражданского процесса. - М.: Зерцало, 2003. - С. 79. 

*(173) ВКС РФ. 2007. N 1. 



*(174) Как отметил в особом мнении судья КС РФ А.Л. Кононов, мнение же о том, 
что условие договора о выплате вознаграждения в определенном проценте или доле 
от суммы выигранного спора вмешивается в прерогативы суда и каким-либо образом 
посягает на самостоятельность и независимость судебной власти, является глубоким 
заблуждением, основанным на ошибочном представлении, что судебный акт никак не 
связан с результатом состязания сторон и не зависит от их процессуальных действий и 
усилий. Аналогичным представляется и суждение о договоре на выигрыш дела как о 
пари, поскольку оно предполагает, что решение суда достаточно произвольно и 
предсказуемо, не более чем шарик в рулетке (но тогда это проблема уже судебной, 
если не правовой системы). Представление, что то или иное разрешение 
имущественного спора судом или иным юрисдикционным органом никак не связано с 
позицией, усилиями и участием в процессе юридического представителя интересов 
стороны по договору юридических услуг, противоречило бы назначению принципа 
состязательного процесса (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) и обессмысливало бы саму 
потребность в специальной юридической помощи. Именно стороны и их представители 
в силу разграничения процессуальных функций с судом являются активной движущей 
силой состязательного процесса. Сторона проявляет инициативу рассмотрения дела в 
суде, несет бремя формирования доказательственного материала, представляет свое 
суждение о фактах, обосновывает требования и возражения, высказывает мнение 
относительно оценки фактов и правовой квалификации спора, активно отстаивает свои 
интересы. 

*(175) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 25.07.2005 N А43-16838/2004-27-
619, ФАС ВСО от 19.10.2004 N А78-3191/04-С1-5/90-Ф02-4298/04-С2, от 22.12.2005 N 
А58-4769/04-Ф02-6437/05-С2, ФАС ЗСО от 07.04.2005 N Ф04-1845/2005(10011А03-12), 
от 19.04.2005 N Ф04-2210/2005(10385-А45-17), от 23.11.2005 N Ф04-8500/2005(17219-
А45-26), от 16.10.2006 N Ф04-6610/2006(27150-А45-41), ФАС МО от 29.05.2006 N КГ-
А40/4433-06, ФАС ЦО от 08.11.2005 N А35-4798/03-С22, от 06.02.2007 N А35-7884/03-
С14, от 06.02.2007 N А35-7882/03-С14, от 06.02.2007 N А35-7885/03-С14, от 06.02.2007 
N А35-7886/03-С14, от 07.02.2007 N А35-7880/03-С14, от 08.02.2007 N А35-8197/03-С14, 
от 16.02.2007 N А35-5399/03-С23, от 16.02.2007 N А35-5398/03-С23, от 23.01.2007 N 
А54-1064/2006-С22, от 30.05.2007 N А35-28/04-С21, от 03.07.2007 N А35-4991/03-С23. 

*(176) В момент написания настоящей главы был принят Федеральный закон от 
08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта". Этот законодательный акт вступил в силу в мае 2008 г., а 
практика его применения сформируется позднее. Поэтому при освещении вопросов, 
касающихся договоров перевозки автомобильным транспортом, мы могли 
ориентироваться и ориентировались только на нормативно-правовой акт советского 
периода. 

*(177) См. подробнее: Практика применения Гражданского кодекса Российской 
Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М., 2008. - С. 897-899. 

*(178) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 26.12.1996 N 3385/96/1, N 
3385/96/2, N 3385/96/3, N 3449/96, от 18.02.1997 N 5195/96, от 18.03.1997 N 5076/96, от 
30.09.1997 N 3185/97, ФАС ВВО от 29.08.2003 N А29-510/20032Э, ФАС ВСО от 
14.12.1999 N А33-3918/99-С2-Ф02-2187/99-С2, ФАС ДО от 15.02.2000 N Ф03-А37/00-
1/97, от 21.03.2000 N Ф03-А51/00-1/305, ФАС ЗСО от 21.09.1999 N Ф04/1912-426/А75-
99, от 09.07.2001 N Ф04/1969-205/А81-2001, ФАС ПО от 13.06.1996 N 1-8, ФАС СКО от 
19.12.2000 N Ф08-3602/2000, от 21.09.2006 N Ф08-4542/2006. 

*(179) Хотя в арбитражной практике формулировки, использованные в п. 1 ст. 
401 ГК и п. 1 ст. 796 ГК, иногда рассматриваются как равнозначные (см. ФАС ВСО от 
06.07.2006 N А74-2785/05-Ф02-3254/06-С2). 



*(180) ВВАС РФ. 1999. N 1. Утратил силу в связи с изданием постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 "О некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 
(ВВАС РФ. 2006. N 1). Федеральный закон от 08.01.1998 N 2-ФЗ "Транспортный устав 
железных дорог Российской Федерации" утратил силу в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации". 

*(181) См.: постановления ФАС ВСО от 14.02.1997 N 1/125-Ф02-59/97-С2, от 
09.06.1997 N 11/26-Ф02-468/97-С2, N 11/25-Ф02-465/97-С2, N 11/23-Ф02464/ 97-С2, от 
14.02.2002 N А78-1650/00-С1-18/63-Ф02-3377/01-С2, от 30.05.2003 N А19-18608/02-12-
Ф02-1574/03-С2, ФАС ДО от 28.04.2007 N Ф03-А73/07-1/804, ФАС МО от 02.10.2006 N 
КГ-А40/9149-06, ФАС СКО от 24.12.1999 N Ф08-2906/99, от 12.04.2004 N Ф08-1412/2004, 
от 15.07.2005 N Ф08-2478/2005. 

*(182) См.: постановления ФАС ВВО от 07.07.2006 N А43-891/2006-27-49, ФАС 
ВСО от 16.05.2006 N А78-2682/05-С1-1/92-Ф02-2187/06-С2, ФАС ДО от 21.10.2002 N 
Ф03-А73/02-1/2255, ФАС СКО от 21.06.2000 N Ф08-1405/2000, N Ф081402/2000, от 
15.12.2005 N Ф08-5850/2005, от 13.02.2006 N Ф08-213/2006, N Ф08-218/2006, от 
01.03.2006 N Ф08-236/2006, N Ф08-217/2006, от 18.10.2006 N Ф08-5121/2005, ФАС УО 
от 04.07.2007 N Ф09-4868/07-С5. 

*(183) См.: постановления ФАС ВСО от 30.10.1997 N А19-6267/97-21-Ф02-
1085/97С2, от 26.03.1998 N А33-1896/97-С1-Ф02-249/98-С2, от 17.08.2000 N А33-680/00-
С1-Ф02-1563/00-С2, ФАС ДО от 13.09.2002 N Ф03-А73/02-1/1886, ФАС ЗСО от 
14.04.2004 N Ф04/1980-625/А45-2004, ФАС МО от 06.09.2001 N КГ-А40/4641-01. 

*(184) В настоящее время аналогичное положение содержится в ст. 118 УЖТ. 
*(185) См.: постановления ФАС ВСО от 11.04.2000 N А19-7065/99-14-Ф02-543/00-

С2, ФАС СЗО от 24.04.2007 N А05-11078/2006-3, ФАС СКО от 18.05.2005 N Ф08-
1739/2005, ФАС УО от 16.10.2006 N Ф09-9098/06-С5, от 10.07.2007 N Ф09-9098/06С5, 
ФАС ЦО от 07.02.2001 N А23-126/7-2000Г. 

*(186) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 18.01.2005 N 14480/03, ФАС 
МО от 25.02.2000 N КГ-А40/517-00, от 17.08.2000 N КГ-А40/3609-00, от 11.05.2001 N КГ-
А41/2163-01, от 26.09.2002 N КГ-А41/6430-02, от 16.12.2005 N КГ-А40/12191-05, от 
17.01.2006 N КГ-А40/13210-05, от 26.01.2006 N КГ-А40/14025-05. 

*(187) См.: постановления ФАС МО от 01.08.2003 N КГ-А40/5118-03-П, ФАС ПО 
от 18.09.2003 N А57-3188/02-3-18, ФАС УО от 25.11.2002 N Ф09-2835/02-ГК, от 
27.12.2002 N Ф09-3099/02-ГК. 

*(188) ВВАС РФ. 2001. N 4. Постановление утратило силу в связи с изданием 
постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30. 

*(189) См.: п. 40 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30; 
постановления ФАС ВСО от 02.10.2003 N А19-1834/02-31-25-Ф02-3169/03-С2, от 
22.12.2005 N А19-7539/03-12-10-4-Ф02-6046/05-С2, N А19-7539/03-12-10-4-Ф02-6046/05-
С2, N А19-7527/03-6-10-4-Ф02-6024/05-С2, N А19-7313/03-12-10-4-Ф02-6047/05-С2, N 
А19-7234/03-12-10-4-Ф02-6049/05-С2, N А19-4832/03-10-4-Ф02-6050/05-С2, N А19-
4830/03-10-4-Ф02-6043/05-С2, N А19-10956/03-12-10-4-Ф02-6038/05-С2, N А19-10077/03-
12-10-4-Ф02-6045/05-С2, N А19-10075/03-12-10-4-Ф02-6051/05С2, ФАС ПО от 14.03.2006 
N А57-12593/05-11. 

*(190) Оговоримся лишь, что суды так узко трактуют положение ст. 120 УЖТ 
лишь в вопросе о субъекте, легитимированном на предъявление иска к перевозчику. 

*(191) В данном случае ФАС СЗО помимо п. 44 постановления Пленума ВАС РФ 
от 06.10.2005 N 30 явно имеет в виду указание абз. 3 п. 41 того же Постановления. 

*(192) См.: п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2001 N 1 (в настоящее 



время утратил силу), абз. 3 п. 41 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30; 
постановления ФАС ВВО от 08.07.1998 N А82-Г/8-231/23, ФАС ВСО от 28.09.2005 N 
А78-2682/05-С1-1/92-Ф02-4778/05-С2, ФАС ДО от 27.09.2005 N Ф03-А73/05-1/2714, от 
24.04.2007 N Ф03-А73/07-1/803, ФАС МО от 16.08.2001 N КГ-А40/4307-01, от 19.01.2005 
N КГ-А40/12708-04, от 01.08.2006 N КГ-А40/6172-06, ФАС СКО от 17.10.2006 N Ф08-
4916/2006. 

*(193) См.: п. 42 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30; 
постановления ФАС ВСО от 06.10.2000 N А19-867/00-10-Ф02-2080/00-С2, ФАС ЗСО от 
18.03.1999 N Ф04/583-161/А45-99, ФАС МО от 21.12.1999 N КГ-А40/4228-99, от 
05.01.2004 N КГ-А40/9884-03, ФАС ПО от 28.09.2000 N А55-1783/00-9, ФАС СКО от 
21.06.2006 N Ф08-2667/2006, от 14.03.2007 N Ф08-829/2007. 

*(194) Утверждены приказом МПС России от 27.09.2000 N 25Ц. Утратили силы в 
связи с изданием приказа МПС России от 18.06.2003 N 42 "Об утверждении Правил 
предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением 
перевозок грузов железнодорожным транспортом". 

*(195) Тарифная политика Российских железных дорог на перевозки грузов в 
международном сообщении (ТП РЖД) на 1999 фрахтовый год установлена 
железнодорожными администрациями (Железными дорогами) - участницами 
Тарифного соглашения на VII Тарифной конференции 19-21 октября 1998 г. в г. Баку. 
Тарифная политика Российских железных дорог относится к международным 
договорам (соглашениям). 

*(196) См.: постановления ФАС ЗСО от 18.10.2005 N Ф04-9009/2004(15850-А27-
20), ФАС МО от 17.10.2002 N КГ-А40/6935-02, от 14.03.2005 N КГ-А40/1481-05, ФАС 
СЗО от 06.03.2002 N А56-32634/01, от 10.06.2002 N А56-1728/02, от 24.06.2002 N А56-
2346/02, от 17.07.2002 N А56-3378/02, от 22.07.2002 N А56-4046/02, от 16.09.2002 N 
А56-34778/01, от 19.01.2005 N А56-25638/04. 

*(197) См.: постановления ФАС ВСО от 30.11.2000 N А33-6504/00-С1-Ф02-
2539/00С2, от 03.08.2004 N А33-12154/03-С1-Ф02-2891/04-С2, ФАС ПО от 09.09.2004 N 
А55-1818/04-40, от 11.02.2005 N А55-7406-9045/04-24, ФАС СЗО от 14.08.2002 N А21-
1794/02-С2, ФАС УО от 24.09.2003 N Ф09-2690/2003-ГК. 

*(198) См.: п. 35 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30, 
постановления ФАС ЗСО от 27.12.2001 N Ф04/4043-1391/А45-2001, от 28.03.2002 N 
Ф04/1117-181/А27-2002, от 15.01.2004 N Ф04/246-2129/А45-2003, от 16.03.2004 N 
Ф04/1306-357/А45-2004, от 11.04.2006 N Ф04-1626/2006(21332-А45-10), ФАС ПО от 
23.03.2006 N 55-7914/05-38, ФАС СЗО от 23.11.2004 N А56-13621/04, от 16.03.2006 N 
А55-11127/05-38, от 27.06.2006 N А55-20578/2005-40. 

*(199) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 12.10.1999 N 5839/97, ФАС 
ВВО от 09.06.2005 N А78-8327/04-С1-11/246-Ф02-2572/05-С2, от 09.11.2005 N 
А437663/2005-27-209, от 29.05.2007 N А82-8956/2006-22, ФАС СЗО от 16.02.2007 N 
А21-7736/2005, ФАС ПО от 30.01.2007 N А55-12872/2006-38, от 24.05.2007 N А55-
10705/06, от 27.06.2006 N А57-11134/05-3-15. 

*(200) См.: постановления ФАС ЗСО от 17.12.2002 N Ф04/4648-1806/А45-2002, от 
17.12.2002 N Ф04/4639-1807/А45-2002, от 20.04.2004 N Ф04/2139-808/А27-2004, от 
20.04.2004 N Ф04/2061-650/А45-2004, ФАС ПО от 13.01.2004 N А55-3619/0333, от 
25.04.2003 N А55-8105/02-7. 

*(201) См.: постановления ФАС ВСО от 28.08.1998 N А19-2786/98-10-Ф02-
977/98С2, ФАС ЗСО от 10.12.2001 N Ф04/3802-1303/А45-2001, ФАС ПО от 28.09.1999 N 
А55-3106/99-24, ФАС СКО от 31.08.2005 N Ф08-2699/2005, ФАС УО от 02.09.1999 N 
Ф09-1126/99-ГК. 

*(202) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 22.07.2003 N 3309/03, от 



15.06.2005 N 3793/05, ФАС ВВО от 06.07.2007 N А43-24188/20065-15-431, ФАС ДО от 
19.08.2003 N Ф03-А73/03-1/1959, от 23.12.2003 N Ф03-А73/03-1/3246, ФАС МО от 
06.06.2005 N КГ-А40/4811-05, от 06.07.2005 N КГ-А40/5913-05, ФАС ПО от 28.09.1999 N 
А55-3106/99-24, ФАС СЗО от 09-10.02.2000 N А56-26446/99, от 31.01.2001 N А56-
20395/00, от 28.11.2001 N А56-20362/01, от 22.05.2002 N А564391/02, ФАС СКО от 
11.11.2002 N Ф08-4150/2002, от 30.04.2003 N Ф08-1504/2003, от 30.06.2005 N Ф08-
2774/2005, ФАС УО от 07.02.2001 N Ф09-54/2001-ГК, от 21.03.2007 N Ф09-1998/07-С5. 

*(203) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 24.05.2005 N 15915/04, ФАС 
ВСО от 13.12.2001 N А19-7602/01-10-Ф02-3071/01-С2, от 10.06.2003 N А19-1618/03-
6Ф02-1654/03-С2, от 10.12.2003 N А19-8546/03-10-Ф02-4294/03-С2, ФАС УО от 
25.11.2002 N Ф09-2837/02-ГК. 

*(204) См.: постановления ФАС ЗСО от 19.06.2001 N Ф04/1767-323/А03-2001, 
ФАС ПО от 05.07.2001 N А57-1593/00-3, ФАС СКО от 05.09.2002 N Ф08-3266/2002. 

*(205) См.: постановления ФАС ВСО от 04.07.2003 N А19-2571/03-31-Ф02-
2047/03С2, ФАС СЗО от 14.08.2002 N А21-1794/02-С2, ФАС МО от 15.04.2004 N КГ-
А40/2484-04, от 15.04.2004 N КГ-А40/2484-04, от 21.03.2005 N КГ-А40/1796-05. 

*(206) Несмотря на то, что в силу п. 2 ст. 307 ГК обязательства возникают из 
оснований, перечисленных в Кодексе, ст. 8 ГК предусматривает возможность 
появления гражданских прав и обязанностей из любых обстоятельств, с которыми 
связаны правовые последствия. 

*(207) См.: определение Президиума ВАС РФ от 12.02.2007 N 15126/06; 
постановления ФАС ВСО от 30.08.1999 N А33-2812/99-С1-Ф02-1440/99-С2, от 
10.02.2000 N А33-2811/99-С1-Ф02-2328/99-С2, от 24.08.2006 N Ф04-5451/2006(25806-
А4512), ФАС СЗО от 14.02.2007 N А56-49423/2005. 

*(208) См.: постановления ФАС ВВО от 25.07.2003 N А82-177/02-Г/3, ФАС ЗСО от 
01.02.2000 N Ф04/234-3/А45-2000, ФАС ПО от 19.06.2007 N Ф04-2953/2007(34202А45-
17), от 23.01.2003 N А55-3009/02-9, ФАС УО от 23.12.2002 N Ф09-868/02-ГК, ФАС СЗО 
от 03.03.2005 N А56-36095/03. 

*(209) Ранее возможность безакцептного списания денежных средств со счетов в 
ТехПД предусматривалась § 30 разд. 11 Правил перевозок грузов, утвержденных МПС 
СССР 20.08.1965 по согласованию с СНХ СССР и Госарбитражем СССР. 

*(210) ВКС РФ. 2002. N 1. 
*(211) См.: постановления ФАС ВВО от 29.04.2003 N А43-3472/01-26-152, ФАС 

ВСО от 31.07.2006 N А33-31365/05-Ф02-3858/06-С2, ФАС ЗСО от 02.10.2002 N 
Ф04/3373-1163/А27-2002, ФАС МО от 04.02.2005 N КГ-А40/13489-04, от 05.03.2005 N КГ-
А40/1211-05, от 09.08.2005 N КГ-А40/6035-05, ФАС СЗО от 07.10.2005 N А56-
26488/2004, ФАС ПО от 21.02.2006 N А55-6605/2005-24, ФАС УО от 24.09.2003 N Ф09-
2692/03-ГК. 

*(212) См.: постановления ФАС ВСО от 26.02.2003 N А78-6777/02-С1-1/178-
Ф02330/03-С2, от 26.02.2003 N А78-5176/02-С1-11/138-Ф02-331/03-С2, от 26.02.2003 N 
А78-5174/02-С1-26/64-Ф02-332/03-С2, от 16.09.2002 N А78-6060/01-С11/238-Ф02-
2682/02-С2, от 16.05.2002 N А78-6060/01-С1-1/238-Ф02-1170/02-С2, от 23.10.2001 N 
А33-2213/01-С1-Ф02-2499/01-С2, от 26.02.2003 N А78-6779/02-С1-1/176-Ф02-326/03-С2, 
от 12.02.2004 N А19-10425/03-12-Ф02-207/04-С2, от 03.08.2004 N А33-12154/03-С1-Ф02-
2891/04-С2, от 11.01.2005 N А19-10932/04-6-Ф02-5480/04-С2, ФАС ДО от 13.06.2007 N 
Ф03-А73/07-1/1714, ФАС МО от 05.01.2001 N КГ-А40/6053-00, ФАС МО от 05.01.2001 N 
КГ-А40/6053-00, ФАС ПО от 21.10.2003 N А55-18771/02-40, от 23.05.2006 N А55-
11126/05-38, ФАС СЗО от 04.07.2005 N А21-8485/04-С2, от 12.07.2005 N А21-8743/04-
С2, ФАС СКО от 18.03.2004 N Ф08-907/2004. 

*(213) См.: постановления ФАС ВСО от 23.10.2006 N А78-12594/05-Ф02-



5479/06С2, ФАС ПО от 06.12.2005 N А55-5335/2004-16, от 01.08.2005 N А55-9367/2004-
13, ФАС СЗО от 31.03.2006 N А21-5141/04-С2, ФАС УО от 23.05.2006 N Ф09-3434/06-
С5, от 10.07.2006 N Ф09-5859/06-С5, ФАС ПО от 10.03.2005 N А55-5334/04-33. 

*(214) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 08.07.2003 N 2634/03, ФАС УО 
от 07.10.2004 N Ф09-3341/2004-ГК, от 07.10.2004 N Ф09-3340/2004-ГК, от 07.10.2004 N 
Ф09-3339/2004-ГК, от 26.10.2004 N Ф09-3576/04-ГК, ФАС ВСО от 03.11.2003 N А33-
5928/03-С1-Ф02-3845/03-С2. 

*(215) См.: постановления ФАС ПО от 25.04.2003 N А55-8106/02-7, ФАС УО от 
08.12.2003 N Ф09-3555/03-ГК, от 16.12.2003 N Ф09-3638/03-ГК, от 16.12.2003 N Ф09-
3636/2003-ГК, от 23.11.2005 N Ф09-3928/05-С5, от 22.12.2004 N Ф09-4237/04-ГК, от 
22.06.2005 N Ф09-1849/05-С5. 

*(216) В предыдущем постановлении Пленума ВАС РФ, посвященном перевозке 
железнодорожным транспортом, эта мысль была выражена явным образом (абз. 3 п. 
17 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2001 N 1), однако такой же вывод следует 
из содержания п. 21, 22 ныне действующего постановления Пленума от 06.10.2005 N 
30. 

*(217) В нашу задачу не входит дать полное и исчерпывающее определение 
внешнеэкономической сделки. Отталкиваясь от определения понятия сделки (ст. 153 
ГК), нам достаточно сказать, что ст. 16 Таможенного кодекса понимает под 
внешнеэкономической сделкой договор, предметом которого является товар, 
перевозимый через таможенную границу. Определение смежного понятия - 
внешнеторговой деятельности, содержащееся в ст. 2 Федерального закона от 
08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности", достижению определенности в нашем вопросе не способствует: то, что 
внешнеторговая деятельность - это "деятельность в сфере внешней торговли", 
понятно из самого термина, но что такое "внешняя" и "торговля", так и остается 
неизвестным. Нет смысла в определении одного неизвестного через другое 
неизвестное, но именно так и поступает в данном случае законодатель. 

*(218) См.: постановления ФАС МО от 04.09.2006 N КА-А40/8038-06, от 
21.02.2007 N КА-А41/634-07, ФАС СЗО от 30.07.2001 N А56-10630/01, А56-7943/01, от 
19.01.2006 N А56-13842/2005, от 28.04.2006 N А56-27432/2005, от 05.05.2006 N А56-
25895/2005, от 29.09.2006 N А56-11179/2006, от 26.10.2006 N А56-13314/2006, от 
03.11.2006 N А56-15141/2006, от 17.11.2006 N А56-15891/2006, от 04.12.2006 N А56-
13316/2006, от 01.03.2007 N А56-43104/2006, от 15.06.2007 N А56-40693/2006, ФАС 
СКО от 13.04.2006 N Ф08-1373/2006-579А, от 06.03.2007 N Ф08-996/2007-413А. 

*(219) С нашей точки зрения, такая практика является верной. Действительно, 
бездокументарная ценная бумага не является вещью - хотя бы потому, что она не 
существует как часть реального, осязаемого мира. Поэтому бездокументарные ценные 
бумаги в принципе не должны рассматриваться как предмет заемных сделок. Однако 
не следует только на основании этого рассуждения вообще отказываться от 
"займоподобных" сделок с бездокументарными ценными бумагами - их 
распространенность на практике означает, прежде всего, востребованность со стороны 
участников оборота. На наш взгляд, "договоры займа бездокументарных ценных 
бумаг", представляющих собою субъективные гражданские права (но не объекты прав), 
следует рассматривать как сделки, направленные на возмездное отчуждение права с 
условием об обратной уступке аналогичного права через определенное время. 

*(220) Определенные трудности могут возникнуть при определении того, какие 
именно обязательства подлежат новации, - ведь заем - это реальный договор, 
следовательно, до момента выдачи денег никаких обязательств между сторонами 
существовать не может. На наш взгляд, договор, в котором одна сторона обязуется 



выдать заем, следует рассматривать как предварительный договор к договору займа. 
Новации в данном случае подлежат обязательства из предварительного договора. 

*(221) Арбитражная практика признает безналичные денежные средства 
имущественным требованием, но не вещью (п. 3 Обзора практики рассмотрения 
споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о залоге (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
15.01.1998 N 26 // ВВАС РФ. 1998. N 3)). 

*(222) Хотя это суждение противоречит устоявшейся судебной практике о том, 
что при безналичных расчетах должник считается исполнившим свою обязанность по 
денежному обязательству в момент зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет кредитора (п. 3 
постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением 
договоров банковского счета" (ВВАС РФ. 1999. N 7)). 

*(223) В соответствии с предписанием ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 
173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между 
резидентами запрещены, за исключением ряда случаев. Выдача займов между 
резидентами - физическими лицами к таким случаям не относится. Аналогичные 
предписания содержались и в прежнем валютном законодательстве (Закон РФ от 
09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"). Поэтому 
существующая практика ВС РФ (весьма либеральная по своему содержанию) должна 
быть признана не соответствующей закону. 

*(224) ВВАС РФ. 1998. N 11. 
*(225) ВАС РФ. 1997. N 9. 
*(226) Термин "незаключенный договор" весьма условен хотя бы по следующей 

причине: как можно называть "договором" то, чего в принципе не существовало (ведь 
он же "незаключенный")?! Однако этот термин весьма прочно усвоен практикой, 
поэтому здесь мы употребляем именно его. 

*(227) Данное дело примечательно еще и следующим, дополнительным, 
доводом суда. Так, суд указал, что фраза о передаче денежной суммы при подписании 
договора помещена на первой странице договора, а сам договор займа состоит из трех 
страниц; заемщиком же подписана только последняя, третья, страница документа. На 
этом основании суд сделал вывод о том, что доказательств передачи денежных 
средств заимодавцем не представлено. 

*(228) Последняя ситуация имеет место тогда, когда заемщик берет взаймы для 
того, чтобы рассчитаться по уже возникшим денежным обязательствам перед третьими 
лицами. В деловой практике подобные отношения принято оформлять перепиской с 
заимодавцем, в которой заемщик просит выдать ему заем, но перечислить денежные 
средства непосредственно третьему лицу, минуя его, заемщика, расчетный счет. 

*(229) Такой закон - см. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О 
переводном и простом векселе" - имеется, однако содержащиеся в нем нормы таковы, 
что им довольно трудно приписать регулирующую функцию. Едва ли не единственной 
нормой, обладающей практической ценностью, является ст. 1 данного Закона, 
отсылающая правоприменительную практику к уже упомянутому Положению о 
векселях. 

*(230) БВС РФ. 2001. N 3. 
*(231) См., например: постановления ФАС ВВО от 25.12.2000 N А43-5657/00-

32248, от 27.12.2002 N А82-153/02-А/1, от 23.12.2005 N А43-3036/2005-21-98, от 
23.11.2006 N А11-14035/2004-К1-70Б/11Б(4), от 21.12.2006 N А29-3760/2006а, ФАС ВСО 
от 20.01.2006 N А33-8911/04-С1-Ф02-6988/05-С2, от 28.04.2007 N А582222/06-Ф02-



1671/07, ФАС ДО от 13.10.2005 N Ф03-А04/05-2/3093, ФАС ЗСО от 06.08.1998 N 
Ф04/1124-26/А02-98, от 16.12.1998 N Ф04/1900-396/А46-98, от 06.09.2000 N Ф04/2231-
606/А45-2000, от 16.04.2001 N Ф04/1081-286/А27-2001, от 11.11.2002 N Ф04/4147-
927/А46-2002, от 03.09.2003 N Ф04/4368-1400/А27-2003, от 05.05.2004 N Ф04/2385-
250/А67-2004, от 28.09.2004 N Ф04-5833/2004(А033938-30), от 17.02.2005 N Ф04-
8919/2004(7271-А75-10), от 26.10.2005 N Ф04-7561/2005(16164-А46-37), от 20.04.2006 N 
Ф04-1433/2006(21724-А70-4), от 30.05.2006 N Ф04-2891/2006(22583-А70-30), от 
22.01.2007 N Ф04-9181/2006(30346-А03-14), ФАС МО от 09.12.2000 N КГ-А41/5610-00, 
от 09.01.2002 N КА-А40/7919-01, от 18.01.2002 N КГ-А40/8139-01, от 23.01.2002 N КГ-
А40/8274-01, от 09.10.2002 N КГ-А40/6764-02, от 23.07.2003 N КА-А40/4694-03, от 
06.05.2004 N КА-А40/3129-04, от 29.06.2004 N КГ-А40/4992-04-П, от 02.08.2004 N КГ-
А40/6279-40, от 30.09.2004 N КГ-А41/7457-04, от 04.10.2004 N КА-А40/8675-04, от 
09.03.2005 N КА-А40/1525-05, от 26.04.2005 N КА-А40/3117-05, от 30.06.2005 N КА-
А40/3222-05, от 10.11.2005 N КА-А41/10735-05, от 27.12.2005 N КГ-А40/12508-05-П, от 
17.03.2006 N КГ-А40/604-06-1,2,3, от 21.03.2006 N КГ-А40/1573-06-1,2, от 31.03.2006 N 
КГ-А40/1690-06-1,2, от 14.04.2006 N КГ-А40/2647-06-1,2, от 16.08.2006 N КГ-А40/7689-
06, от 24.11.2006 N КГ-А40/11349-06, от 14.12.2006 N КГ-А41/12096-06, от 22.12.2006 N 
КГ-А40/10418-06, от 14.06.2007 N КГ-А41/5422-07, ФАС ПО от 16.09.2003 N А65-
17539/2002-СГ1-18, от 17.11.2003 N А55-4413/03-41, от 15.01.2004 N А55-4935/03-37, от 
20.01.2004 N А55-4933/2003-8, от 03.02.2004 N А55-8408/03-11-9455/03-11, от 
08.06.2004 N А49-4990/03-180/26, от 23.12.2004 N А72-7608/04-5/478, от 26.04.2006 N 
А65-9607/05-СГ1-5, от 15.11.2006 N А552142/2006, от 23.01.2007 N А55-13072/04, ФАС 
СЗО от 09.09.2002 N А26-2167/0202-09/97, от 17.01.2003 N А13-5475/02-11, от 
25.07.2003 N А56-40429/02, от 30.12.2003 N А56-17765/03, от 28.01.2004 N А56-
18455/03, от 23.03.2004 N А56-13497/03, от 15.07.2004 N А66-6172-03, от 17.06.2005 N 
А66-2871/04, от 11.07.2005 N А13-8591/03-15, от 29.08.2005 N А05-2476/2005-10, от 
02.11.2005 N А05-3372/05-23, от 15.11.2005 N А13-3120/2005-15, от 07.03.2006 N А56-
42032/04, от 29.03.2006 N А56-11128/2005, от 31.05.2006 N А56-22693/2005, от 
17.07.2006 N А56-26857/2005, от 20.07.2006 N А56-52179/2005, от 15.08.2006 N А26-
11747/2005-23, от 11.01.2007 N А26-4151/2005, от 26.01.2007 N А56-33778/2005, от 
04.04.2007 N А42-6240/2006, ФАС СКО от 06.03.2006 N Ф08-592/2005-260А, от 
28.03.2006 N Ф08-590/2006, от 12.07.2006 N Ф08-3174/2006-1359А, от 06.02.2007 N Ф08-
2/2007, от 26.04.2007 N Ф08-1740/2007, ФАС УО от 12.08.2003 N Ф09-2423/03-АК, от 
04.02.2004 N Ф09-113/04-ГК, от 15.04.2004 N Ф09-944/04-ГК, от 22.09.2004 N Ф09-
3908/04-АК, от 26.12.2006 N Ф09-1292/06-С4, от 25.06.2007 N Ф09-1292/06-С4, ФАС ЦО 
от 19.02.2003 N А35-2166/00-С11, от 06.10.2005 N А68-АП-214/Я-05. 

*(232) ВВАС РФ. 2002. N 3. 
*(233) Вопрос о судьбе договорного требования является спорным. С нашей 

точки зрения, его судьба должна определяться соглашением о выдаче векселя. По 
умолчанию же (т.е. в том случае, когда соглашением на этот счет не предусмотрено 
ничего), договорное требование следует считать сохранившимся (существующим) 
несмотря на выдачу векселя и, более того, несмотря на его реализацию первым 
приобретателем. При этом условием осуществления договорного требования следует 
считать возврат первым приобретателем (контрагентом по договору) полученных им 
векселей. Оплата векселей должна признаваться юридическим фактом, 
прекращающим не только собственно вексельные требования, но и требование по 
договору, согласно которому векселя были выданы. Данное наше мнение объясняется 
тем, что в действующем законодательстве - как гражданском, так и вексельном - не 
содержится норм, подобных ст. 818 ГК (о новационном действии вексельного 
обязательства). 



*(234) ВВАС РФ. 1997. N 10. 
*(235) Позднее идентичное разъяснение было помещено в п. 11 Обзора практики 

рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного налога (информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 21.06.1999 N 42 // ВВАС РФ. 1999. N 8). 

*(236) См.: п. 5 и 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с 
использованием векселя в хозяйственном обороте, утвержденного информационным 
письмом Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 N 18; п. 10 и 11 Обзора практики 
рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного налога, утвержденного 
информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21.06.1999 N 42, п. 8 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с договором мены, утвержденного 
информационным письмом Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N 69; постановления 
Президиума ВАС РФ от 08.10.1996 N 718/96, от 05.08.1997 N 954/97, от 03.03.1998 N 
7076/97, от 09.06.1998 N 7033/97, от 06.04.1999 N 588/99, от 21.03.2000 N 7430/99 и 
7431/99, от 30.05.2000 N 8937/99, от 23.08.2000 N 999/00, а также абсолютное 
большинство актов окружных судов, упомянутых при рассмотрении предыдущего 
вопроса. 

*(237) Исключение - п. 3 Обзора практики разрешения споров, связанных с 
использованием векселя в хозяйственном обороте, утвержденного информационным 
письмом Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 N 18. 

*(238) Обоснование теоретических основ такого определения - см.: Белов В.А. 
Курс вексельного права. - М., 2006. - С. 34-44. 

*(239) См., например: постановления ФАС ВВО от 29.06.2007 N А11-
5378/2006К2-23/419, ФАС ВСО от 06.07.2004 N А33-8936/03-С1-Ф02-2442/04-С2 и N 
А338936/03-С1-Ф02-2588/04-С2, ФАС ЗСО от 06.12.2001 N Ф04/3484-1181/А45-2001, от 
15.04.2004 N Ф04/1953-614/А45-2004, ФАС МО от 24.10.2000 N КГ-А40/415400, от 
27.02.2001 N КГ-А40/575-01, от 26.02.2002 N КГ-А40/750-02, от 11.07.2002 N КГ-
А40/4467-02, от 27.01.2003 N КГ-А40/9101-02, от 25.05.2005 N КГ-А40/4240-05, от 
06.04.2006 N КГ-А40/2465-06, ФАС СЗО от 28.04.2004 N А668198-03, ФАС ЦО от 
28.09.2000 N А64-2361/99-8. 

*(240) О другом любопытном деле, в процессе рассмотрения которого 
арбитражный суд признал облигационную природу ценных бумаг, удостоверяющих 
право требования установки телефона, - см. постановление ФАС УО от 11.12.2002 N 
Ф09-2568/ 2002-АК. 

*(241) Разве только это будет крупно-номинальная бумага, на такое количество 
квадратных метров общей площади жилья, которое соответствует метражу квартиры. 
Но о практике выпуска подобных жилищных сертификатов нам ничего неизвестно, да и 
вряд ли она вообще существует. 

*(242) Единственное исключение - практика, связанная с отказом во взыскании 
долгов по государственным краткосрочным бескупонным облигациям (ГКО) и 
облигациям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом 
(ОФЗ), подвергшихся реструктуризации в ходе "дефолта" в августе 1998 г. (см. 
перечисленные в следующей сноске постановления ФАС МО); основной тезис - 
"правоотношения сторон по данным спорам регулируются не только гражданским, но и 
бюджетным законодательством", т.е. (в данном контексте) обсуждаются с учетом норм 
правительственных постановлений о реструктуризации долга. "Правительство РФ 
принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг, осуществляет управление 
государственным внутренним и внешним долгом РФ, издавая в пределах своей 
компетенции постановления и распоряжения, обязательные к исполнению в 
Российской Федерации. - Действуя в пределах своей компетенции, Правительство РФ 
издало постановления, предусматривающие осуществление реструктуризации 



государственного долга по ГКО, под которой понимается погашение долговых 
обязательств с одновременным осуществлением заимствований (принятием на себя 
других долговых обязательств) в объемах погашаемых долговых обязательств с 
установлением иных условий обслуживания долговых обязательств и сроков их 
погашения, не предусматривающих погашение этих ценных бумаг денежными 
средствами в размере их номинальной стоимости". Вопрос о соответствии этих норм 
нормам ГК суд, по большому счету, просто не исследовал. 

*(243) См. об этом, например: постановления ФАС ДО от 23.11.2004 N Ф03-
А51/04-1/3293, ФАС ЗСО от 29.03.2001 N Ф04/900-249/А45-2001, от 21.05.2002 N 
Ф04/1745-500/А45-2002, ФАС МО от 04.04.2000 N КГ-А40/1159-00, от 01.06.2000 N КГ-
А40/2142-00, от 21.06.2000 N КГ-А40/2468-00, от 21.06.2000 N КГ-А40/2469-00, от 
19.07.2000 N КГ-А40/2901-00, от 19.10.2000 N КГ-А40/4867-00, от 24.10.2000 N КГ-
А40/4154-00, от 11.09.2001 N КГ-А40/4913/01, от 12.09.2001 N КГ-А40/4917-01, от 
13.09.2001 N КГ-А40/5016-01, от 11.10.2001 N КГ-А40/5620-01, от 20.11.2001 N КГ-
А40/5890-01, ФАС СЗО от 18.05.2007 N А05-9668/2006-23, ФАС ЦО от 28.09.2000 N 
А64-2361/99-8. 

*(244) См.: акты окружных судов, указанные в предыдущей сноске. 
*(245) См. также: постановление ФАС УО от 06.11.2002 N Ф09-2717/02-ГК. 
*(246) Натяжки выражаются в том, что: 1) подобные ограничения могут 

вводиться только в соответствии с федеральным законом (п. 3 ст. 1 ГК); 2) таким 
законом никак не может считаться ст. 15 Федерального конституционного закона от 
17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", уполномочивающая 
Правительство управлять государственным долгом, ибо такое полномочие означает не 
"управлять как заблагорассудится", а "управлять в соответствии с законом"; 3) норма п. 
3 ст. 1 (с учетом ст. 141 и 317) ГК вообще не предусматривает возможности принятия 
федеральных законов, ограничивающих обращение финансовых средств (по крайней 
мере, выраженных в российской национальной валюте). 

*(247) Иной вывод - см. постановления Президиума ВАС РФ от 17.12.2002 N 
488/01, N 4174/00 и N 8446/01. К сожалению, они завершились направлением дел на 
новые рассмотрения; установить дальнейшую их судьбу не представляется 
возможным. 

*(248) См. также: постановление ФАС МО от 28.10.2002 N КГ-А40/6804-02. 
*(249) ВВАС РФ. 2002. N 3. 
*(250) Очень своеобразно постановление ФАС СЗО (от 24.07.2000 N 939), 

которое отмечает проблему - действительно, "...предметом как договора 
финансирования под уступку денежного требования, так и договора уступки права 
требования является уступка денежного требования" - но... предлагает решить ее 
нижестоящему суду, на новое рассмотрение которого и возвращает дело! 

*(251) Подробнее см. следующие наши публикации: Факторинг (юридическая 
природа и соотношение со смежными сделками) // Бизнес и банки. 1998. N 30. С. 4-5; 
Три вопроса о факторинге (гражданско-правовая природа, законодательная 
квалификация, лицензирование) // Бизнес и банки. 2001. N 6. С. 1-4. 

*(252) А в случае, предусмотренном ч. 2 п. 1 ст. 824 и п. 2 ст. 831 ГК, - еще и 
прекращение прежде существовавшей клиентской обязанности по возврату суммы 
полученного финансирования. 

*(253) Какое бы то ни было "обязательство" уж конечно не может быть 
"элементом" (тем более - существенным элементом) какого бы то ни было договора. 
Элементами договора являются его условия, а не обязательства; обязательства же 
(правоотношения) выступают одним из возможных последствий заключения договоров, 
но никак не их элементами. 



*(254) Именно отсюда берут начало нормы ст. 824 ГК о возможности не только 
чисто финансового, но и смешанного - финансово-бухгалтерского - обеспечения 
финансовым агентом текущей деятельности клиента. В оказании услуг по ведению 
бухгалтерии клиента заинтересован, в первую очередь, как ни странно, не клиент, а 
финансовый агент: имея в своих руках текущую бухгалтерию клиента, он получает 
возможность оперативно контролировать процесс погашения существующих и 
возникновения новых денежных требований, адекватно оценивать состояние текущих 
финансовых дел клиента и в зависимости от него корректировать объем 
финансирования, предоставляемого по договору. 

*(255) Такой случай - см. в постановлении ФАС ПО от 12.02.2004 N А65-
13042/2003СА2-34. 

*(256) При этом не имеет значения - был ли специально оформлен договор 
поставки или нет; достаточно, чтобы существовала реальная поставка, 
подтвержденная первичными (товарными, транспортными и др.) документами. См. об 
этом: постановление ФАС УО от 27.03.2003 N Ф09-601/03-ГК. 

*(257) Это обстоятельство должно послужить поводом к критической оценке 
общепринятого определения договора купли-продажи, по которому, согласно п. 1 ст. 
454 ГК, продавец "...обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю)...". Из приведенных выше примеров нетрудно увидеть, что продавец-
посредник никому и ничего в собственность никогда не передает - он лишь делает так, 
чтобы такая передача произошла, причем между лицами, друг с другом ни в каких 
правоотношениях не состоящими и даже не знающими друг друга. Точно так же и 
покупатель-посредник никогда и ни от кого ничего в собственность не получает - он 
лишь обеспечивает возможность получения такого товара в собственность другим 
лицом, опять же, не всегда связанным договорными отношениями даже с самим этим 
посредником. Вопрос о юридической природе исполнения обязательств третьим лицом 
и исполнения обязательств третьим лицам нуждается, следовательно, в отдельном 
теоретическом изучении. Признав правильной господствующую точку зрения, согласно 
которой предоставление, учиненное третьим лицом за счет должника, или третьему 
лицу, указанному кредитором, считается надлежащим исполнением, мы должны будем 
трансформировать определения практически всех обязательственных договоров таким 
образом, чтобы они охватывали случаи привлечения к исполнению обязательств 
третьих лиц. Очевидно, это можно было бы сделать посредством указания на 
возможность исполнения договорных обязательств не только должником кредитору, но 
и третьим лицом "за счет" должника и третьему лицу, но "в пользу" кредитора. Проще 
(и, вероятно, правильнее) поступить иначе, признав, что исполнение третьим лицом и 
исполнение третьему лицу являются не исполнением, а специальным способом 
прекращения обязательств, схожим в некоторых своих чертах с отступным, в других - с 
новацией и, к тому же, определенным образом связанным с переменой лиц - 
участников фактических экономических отношений - своеобразной заменой или 
суррогатом исполнения. 

*(258) См. также его постановления от 10.04.2006 N А56-35713/2005, от 
02.03.2007 N А66-2422/2006. 

*(259) Читатель легко узнает источник примененной здесь терминологии - сферу 
инкассовых расчетных правоотношений (чистое инкассо - документарное инкассо). 

*(260) Там же, в п. 2 ст. 824 ГК, упоминается о возможности "...предоставления 
клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися 
предметом уступки". Какие конкретно услуги здесь имеются в виду (кроме их характера 
- "финансовые" и "связанные с денежными требованиями") - не уточняется. За 
отсутствием ясности в этом вопросе мы этот вариант факторинга не обсуждаем. 



*(261) Конечно, если финансовый агент согласен дать за денежное требование 
не более 5-10% его стоимости, клиенту стоит, установив причины подобного 
поведения, подумать, 1) связываться ли ему с "финансированием" на подобных 
условиях и 2) продолжать ли ему вести предпринимательскую деятельность, 
связанную с приобретением денежных требований столь невысокой текущей 
стоимости. 

*(262) Строго говоря, такие договоры нельзя отнести к категории факторинговых. 
Скорее перед нами договоры об установлении факторинговых отношений в будущем. 

*(263) Обозначение вознаграждения финансового агента как комиссионного не 
должно, конечно, давать повод к заблуждению. Это наименование относится к 
категории, традиционно установившейся в банковской практике, где, например, плата 
за открытие кредита и ведение счета также нередко именуется "комиссионным 
вознаграждением". Уж конечно оно не означает, что данное вознаграждение имеет 
какое-нибудь отношение к договору комиссии. Точнее говорить о посредническом 
вознаграждении или вознаграждении посредника. В нашем случае финансовый агент 
посредничает между лицом, нуждающимся в деньгах - клиентом (кредитором по 
денежному требованию), и лицом, такие деньги имеющим (должником). 

*(264) Весьма примечательно, что п. 2 ст. 779 ГК, перечисляющей те договоры, к 
которым нормы гл. 39 (о договоре возмездного оказания услуг) не применяются, 
договора факторинга (норм гл. 43 ГК) среди них не называет. Таким образом, услуги 
финансового агента, оказываемые им по требованию и в интересах клиента в рамках 
договора факторинга, рассматриваются как частный случай возмездным образом 
оказываемых фактических услуг. 

*(265) См. об этом, например: постановления ФАС МО от 25.01.2006 N КА-
А40/13949-05, ФАС СЗО от 06.04.2005 N А26-5763/04-213. 

*(266) "Квалифицирующими признаками договора финансирования под уступку 
денежного требования являются: 1) денежный характер уступаемого требования (ст. 
826); 2) предварительная форма оплаты (ст. 824); 3) наличие соответствующей 
лицензии у финансового агента (ст. 825). - Отсутствие любого из названных признаков 
исключает квалификацию соглашения об уступке права требования как факторинга". 

*(267) Легко убедиться, что ни о чем подобном в этой норме не говорится. 
*(268) См., например, его постановления от 07.09.2001 N А54-973/01, от 

05.07.2006 N А54-677/2006-С22. 
*(269) Небезынтересно отметить, что нижестоящие суды обосновали свой вывод 

следующим образом: "...Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" лицензирование факторинговой деятельности не предусмотрено..."; 
"...этот Закон имеет приоритетное значение в трактовании статьи 825 ГК". Ясное дело, 
что такое толкование не учитывает положения п. 2 ст. 3 ГК, определяющего место ГК в 
системе федеральных законов, содержащих нормы гражданского права, как акта 
первого среди равных. На это и указал суд кассационной инстанции. 

*(270) Вопрос о соотношении норм п. 2 ст. 170 и ст. 173 ГК в литературе не 
обсуждается. Между тем из-за непоследовательности в выделении и 
противопоставлении друг другу оспоримых и ничтожных сделок (факта, между прочим, 
давно и широко известного) такой вопрос должен быть поставлен, причем в своем 
максимально широком варианте - как вопрос о конкуренции норм, согласно которым 
одна и та же сделка отвечает признакам и оспоримой, и ничтожной. В нашем случае 
сделка, совершенная юридическим лицом без лицензии (оспоримая сделка), 
одновременно выполняет еще и прикрывающую функцию, т.е. является притворной 
(ничтожной). Не вдаваясь здесь в подробности решения этого вопроса, предложим 
вниманию читателя лишь конечный ответ на него: приоритет должны иметь нормы об 



оспоримых сделках. Нормы о сделках ничтожных могут быть применены лишь после 
того, как возможность результативного оспаривания оспоримых сделок утрачена, 
например, по причине истечения исковой давности или по вступлении в законную силу 
судебного акта, отказывающего в удовлетворении иска о признании недействительной 
оспоримой сделки. 

*(271) ФАС МО (см. упомянутые в п. 2 его постановления) просто игнорировал 
ссылку заинтересованного лица на эту норму. 

*(272) То есть средств, не обремененных обязательствами выдачи (возврата). 
*(273) К их числу относятся страховые организации, негосударственные 

пенсионные фонды, инвестиционные фонды, инвестиционные и финансовые 
компании, финансовые брокеры. 

*(274) Для целей настоящего Комментария не имеет принципиального значения 
вопрос о том, идет ли речь о предмете или ином существенном условии договора. 
Требование нормы абз. 2 п. 1 ст. 826 ГК совершенно ясно, однозначно и императивно: 
договоренность об одном или нескольких, но непременно конкретных 
(индивидуализированных) уступаемых требованиях должна быть достигнута 
обязательно. С теоретической же точки зрения вопрос о том, что составляет предмет 
договора факторинга - сумма предоставляемого (подлежащего предоставлению) 
финансирования или же уступаемое (подлежащее уступке) денежное требование - 
является спорным и на основании одних только данных положительного 
законодательства весьма трудно поддающимся разрешению. 

*(275) Или, как выразился ФАС МО (см. постановление от 02.03.2004 N КГ-
А41/88904), судя по всему заимствовав терминологию из опыта тяжущихся сторон, - 
"генеральным договором об общих условиях факторингового обслуживания поставок 
внутри России". Выше (применительно к проблеме возмездного характера 
факторинговых договоров) мы уже имели случай упомянуть о существовании двух 
типов таких договоров: 1) договоры, факторинговые отношения по которым 
устанавливаются на основании дополнительных между сторонами заключаемых 
соглашений по каждому конкретному уступаемому денежному требованию и 2) 
договоры, факторинговые отношения по которым устанавливаются на основании 
одностороннего волеизъявления клиента, доводящегося им до сведения финансового 
агента. Очевидно, что здесь обозначенную задачу (предотвратить финансирование 
под требования к заведомо неплатежеспособным или недобросовестным должникам) 
решают только "генеральные договоры" первого типа. 

*(276) Это не совсем так. Ниже (у самого цитируемого здесь автора - В.В. 
Васнева) правильно указывается, что данная проблема может быть снята и при 
принятии теории промежуточности в том ее варианте, который признает 
ретроспективный эффект за возникновением субъективных прав, т.е. сами права - 
возникшими и принадлежащими новому кредитору не с момента фактического 
возникновения, а с момента заключения соглашения об их будущей уступке. Другое 
дело, что при теории непосредственности проблемы ретроспективного эффекта 
возникновения прав вовсе не возникает; что при любой разновидности этой теории 
возникающие права не становятся имуществом клиента. А это значит, теория 
непосредственности в принципе неспособна поставить в равное положение конкурсных 
кредиторов клиента - среди них всегда будет выделяться финансовый агент, 
занимающий преимущественное положение. 

*(277) Васнев В.В. Уступка прав из обязательств, которые возникнут в будущем // 
ВВАС РФ. 2006. N 10. 

В данной (местами небезынтересной) статье предпринимается попытка 
обосновать тезис о существовании будущих требований и (шире) будущих 



обязательств как... объектов гражданских правоотношений. Отдавая дань смелости 
этого шага, мы все же никак не можем согласиться ни с авторской постановкой 
вопроса, ни с его решением. Главные проблемы автора: 1) недостаточно четкое 
разграничение ключевых, используемых им категорий - "сделка", "договор", 
"обязательство", "требование" и "уступка"; 2) стремление отождествить понятия об 
объекте обо рота и объекте правоотношения; 3) сведение всей правовой реальности к 
правоотношению в его "монистическом" понимании (понятий о правоспособности и ее 
элементах (правомочиях), секундарных правах, системах различных правоотношений 
для него просто не существует). 

Не отрицая наличия у будущих (ожидаемых) прав известной ценности, нелепо 
отвергать возможность заинтересованных лиц договориться о юридической судьбе 
этой ценности, в том числе о переходе этих прав к новому обладателю, причем даже 
не после своего возникновения, а уже в момент достижения соглашения о таком 
переходе (ретроспективную силу возникновения будущих прав). В пользу 
существования подобной практики свидетельствуют хотя бы цитируемые автором 
документы Комиссии ООН по праву международной торговли. И тем не менее, следует 
говорить все же не о существовании будущих прав и обязательств (если нечто - 
будущее, то оно не есть настоящее, т.е. не представляет собою явления, реально 
существующего) да еще и как объектов правоотношений, но, скорее, о том, что иногда 
определенное юридическое значение придается перспективе (возможности) 
возникновения субъективных прав. Такое значение может быть придано, во-первых, 
законодательством; см. об этом, помимо обсуждаемой ст. 826, также п. 2 ст. 15, п. 6 ст. 
340, ст. 361, п. 2 ст. 455, п. 1 ст. 1065, п. 2 ст. 1092, ст. 1120 ГК - все они придают 
юридическое значение обязательствам, которых в известный момент времени еще нет, 
но которые имеют место возникнуть в будущем. Во-вторых, юридическое значение 
может признаваться за состоянием ожидания прав договором. Правовая форма 
состояния, в котором пребывают лица, ожидающие возникновения субъективных прав, 
нуждается в специальном исследовании. Во всяком случае, это не традиционное 
правоотношение; скорее, это секундарное право с обеспечивающим его состоянием 
связанности. 

*(278) См.: там же. 
*(279) Имеет ли такое возникновение ретроспективный эффект (обратную силу) - 

отдельный вопрос. В рамках российского ГК ответ на него должен быть, очевидно, 
отрицательным. Ретроспективная сила есть не что иное, как применение юридического 
вымысла: в определенных прагматических целях предлагается считать, что 
интересующее нас субъективное право существовало и было уступлено тогда, когда 
оно на самом деле еще даже и не возникло. Кто же может предложить 
воспользоваться подобным - откровенно противоречащим реальности - вымыслом? 
Только законодатель. Пока он этого не сделал. 

В полном соответствии с этим рассуждением находится вывод, сделанный 
Президиумом ВАС РФ в п. 4 Обзора практики применения Арбитражными судами 
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденном 
информационным письмом от 30.10.2007 N 120 (ВВАС РФ. 2008. N 1): "Соглашение об 
уступке права (требования), предметом которого является не возникшее на момент 
заключения данного соглашения право, не противоречит законодательству", причем "... 
являющееся предметом данного соглашения будущее право (требование) перейдет к 
цессионарию лишь после возникновения этого права (требования) у цедента". Никакой 
ретроспективной силы! 

*(280) Мы бы решились назвать его еще и адвокатским. Факт в нашу пользу? - 
озвучим и докажем, даже если на самом деле его не было! Против нас? - будем 



отрицать, искажать, в крайнем случае, замалчивать. 
*(281) Конечно, мог бы позволить поступать таким образом только и 

исключительно законодатель. 
*(282) Вот только один, самый существенный упрек терминологического толка: 

конечно, речь должна идти об исполнении обязанности, корреспондирующей 
уступленному требованию (именно так говорит ст. 361 ГК), а никак не самого 
требования (как выражаются ст. 390 и 827). "Требование" не "исполняется", а 
"осуществляется"; естественно, осуществляет его не должник, а тот, кому оно 
принадлежит, - кредитор. 

*(283) Эти правила неприменимы при поручительстве по строго личным 
обязательствам со стороны должника, в которых поручитель должен либо исполнить 
гарантийную обязанность, либо ответить за ее нарушение. Возможности прекратить 
гарантийную обязанность исполнением основного обязательства у поручителя в этом 
случае нет. 

*(284) Это очень показательный момент, косвенно подтверждающий наше 
решение. Если бы перед нами был типичный случай ответственности за нарушение 
обязательств- чего бы ради ГК стал специально определять размер ответственности 
поручителя? Почему бы для ее определения не воспользоваться общими нормами ГК 
об ответственности за нарушение обязательств (ст. 393 и сл.)? Недоумение 
разрешается элементарно, если согласиться с тем, что поручитель нарушает вовсе не 
обязательство, а обязанность, существующую в рамках особого - гарантийного - 
правоотношения, не относящегося к разряду обязательств. 

*(285) Общетеоретическое основание которой само нуждается в объяснении: как 
можно ссылаться на нормы договора (хотя бы и запретительные или ограничительные) 
в споре с лицом, в этом договоре не участвующим? Само по себе его знание (и тем 
более - заведомое знание) о данном положении договора еще не означает, что таковой 
в нем участвует и соглашается подчиняться его условиям. 

*(286) В полном соответствии с правилом об относительном действии положений 
соглашения такие последствия касаются только его участника-нарушителя. 

*(287) В случае "а" риск полностью лежит на должнике как лице, не проявившем 
должной осмотрительности в соблюдении условий ст. 312 и 830 ГК, т.е. лице, виновно 
исполнившим обязательство ненадлежащему субъекту; в случае "б" риск ложится на 
должника, если таковой является предпринимателем, отвечающим за всякое, в том 
числе и невиновное нарушение обязательства, за исключением случая, когда будет 
установлена виновность клиента в фальсификация документов. Если должник 
отвечает только за виновное нарушение своих обязательств, то риск фальсификации, 
очевидно, должен падать на клиента. 

*(288) Например, финансовый агент прежде уже представлял должнику 
ненадлежащие доказательства. 

*(289) Например, в ответ на запрос должника об осуществлении уступки клиент 
(известный должнику как кредитор) дал отрицательный ответ или не ответил вовсе. 

*(290) См. об этом подробнее: Белов В.А. Смешение вещей // ЭЖ-ЮРИСТ. 2007. 
N 35. С. 12-13. 

*(291) Не более корректно, впрочем, само словосочетание "безналичные 
деньги". По своей сути и природе, которые определены в Законе о ЦБ РФ, деньги 
(банкноты и монеты, выпущенные ЦБ РФ) могут быть только наличными - вещами (ст. 
128 ГК). Безналичными могут быть только расчеты (это расчеты без наличных, т.е. 
расчеты, совершаемые без использования денег, безденежные расчеты, а вовсе не 
"расчеты безналичными деньгами", как почему-то принято считать!), в крайнем случае - 
денежные средства, но не сами деньги. 



*(292) Утратил силу с 1 января 2003 г. в связи с изданием указания ЦБ РФ от 
05.12.2002 N 1216-У. 

*(293) Вкладом согласно тому же п. 1 ст. 834 ГК называется поступившая от 
вкладчика или от третьего лица для вкладчика денежная сумма. Таким образом, 
выражение "сумма вклада", используемое ГК для обозначения объекта банковского 
обязательства, оказывается бессмысленным (сумма денежной суммы). Очевидно, 
следует говорить об обязанности банка возвратить не сумму вклада, а сам вклад. 

*(294) "По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), 
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 
денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 
нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором". Это определение 
воспроизводится во множестве актов арбитражных судов по самым разнообразным 
поводам и без поводов; перечислять эти акты нет особой надобности. 

*(295) "По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять 
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со 
счета и проведении других операций по счету". 

*(296) "К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, 
применяются правила о договоре банковского счета (гл. 45), если иное не 
предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора 
банковского вклада. - Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во 
вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам". 

*(297) "Обязанности банка в этих отношениях, являющихся разновидностью 
займа, соответствует право вкладчика потребовать возвращения вклада и уплаты 
процентов". 

*(298) Весьма знаменательно, что банк в обоих случаях - как при принятии 
вкладов (депозитов), так и при открытии счетов - преследует одну цель: мобилизацию 
денежных средств, сумма свободного остатка которых (определяемая согласно 
данным банковской статистики и требованиям ЦБ РФ) может быть направлена на 
проведение активных банковских операций - предоставление кредитов и 
инвестиционные вложения. Норма ч. 2 ст. 1 Закона о банковской деятельности 
называет банковской деятельность по размещению средств, привлеченных во вклады 
от физических и юридических лиц, "...от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности"; деятельность по ведению банковских счетов 
Законом упомянута отдельно. Такая характеристика не могла считаться истиной 
никогда; уже экономистами времен А. Смита было установлено, что банки, 
базирующие свои капиталы исключительно на вкладах, не могут, что называется, по 
определению, ни обеспечить кредитных денежных потребностей народного хозяйства, 
ни конкурировать с банками, формирующими кредитные ресурсы из остатков по 
текущим счетам. Противопоставление Законом деятельности по открытию и 
обслуживанию текущих денежных счетов деятельности вкладной основано на 
логическом недоразумении, проистекшим из стремления подчеркнуть возможность 
существования таких небанковских кредитных организаций, которые счета ведут, но 
остатков по счетам не размещают. Безусловно, такие организации бывают 
(классический пример - РКЦ ЦБ РФ, расчетные палаты, клиринговые центры, зачетные 
(вирементные) и иные подобные организации); но банков, не открывающих и не 
ведущих счета, и тем паче - банков, счета ведущих, но остатки по счетам в кредит не 
дающих, не существует и существовать не может. Сказанное пригодится нам в 
будущем, при обсуждении вопроса о сути и содержании обязательств банков, 
возникающих из договора банковского счета. 



*(299) Именно на этом строил свои возражения банк в деле, разрешенном 
постановлением ФАС ЗСО от 24.02.1998 N Ф04/290-31/А03-98: в стремлении избежать 
уплаты процентов за просрочку выплаты суммы долга по депозитному сертификату 
банк, ссылаясь на абз. 1 п. 3 ст. 834 ГК, доказывал существование в период просрочки 
отношений между ним и клиентом по договору банковского счета. Суд с этим не 
согласился и проценты за просрочку взыскал. 

*(300) См. также определение Верховного Суда РФ от 22.08.2003 N 4-В03-24, 
ссылающееся, правда, в обоснование тезиса о реальной природе договора 
банковского вклада на ст. 843 ГК. Такую ссылку нельзя, конечно, считать ничем иным, 
как недоразумением. 

*(301) Мы имеем в виду образование так называемой картотеки N 2 по счету - 
совокупности расчетных документов, предъявленных к счету, но не оплаченных по 
причине недостаточности числящихся на счете денежных средств. Впрочем, 
существуют и счета, допускающие образование настоящего кредитового 
(отрицательного) остатка; таковы, например, специальные карточные счета с 
разрешенным овердрафтом. 

*(302) См. об этом условии постановление ФАС МО от 22.12.2005 N 
КАА40/12613-05. 

*(303) Сходную формулировку - см. еще в п. 3 ст. 429 ГК. 
*(304) Тот факт, что абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК упоминает о данной категории условий, 

свидетельствует о том, что понятие существенных условий употребляется этой 
статьей Кодекса в единственном значении - существенных условий данного 
конкретного (заключаемого или уже заключенного) договора. Но памятуя о том, что в 
литературе на этот аспект не всегда обращается должное внимание и, по этой 
причине, появляются рассуждения о существенных условиях не только того или иного 
конкретного договора, но и существенных условиях договора в смысле договорного 
типа в целом (договора купли-продажи вообще, аренды вообще, подряда вообще и 
т.д.), мы вынуждены проанализировать и их. Кроме того, в иных случаях (см., 
например, п. 1 ст. 435 или п. 2 ст. 437) ГК говорит о существенных условиях в другом 
значении - существенных условиях договора определенного типа. 

*(305) Здесь в полной мере срабатывает закон обратного соотношения между 
объемом и содержанием понятия: богаче объем - беднее содержание и наоборот. 

*(306) Условие о цене в договоре купли-продажи и вообще всяком возмездном 
договоре, условие об арендной плате в договоре имущественного найма, условие о 
сроках выполнения работ и оказания услуг, условия о процентах в договорах займа, 
кредита и банковского вклада и т.д. 

*(307) Типичным примером подобного диспозитивного условия является условие 
об ответственности за нарушение обязательств. 

*(308) Косвенным подтверждением этого обстоятельства является тот факт, что 
ни ГК, ни иной закон прямо не объявляют ни одно из договорных условий 
необходимым (единственное исключение - п. 1 ст. 144 ГК, но он касается не условий 
договора, а требований, предъявляемых к содержанию и форме ценной бумаги). 
"Условие такое-то является существенным" - подобные высказывания в 
законодательстве не редкость; но выражение "условие такое-то является 
необходимым" не встречается нигде. Что же имелось в виду под "...условиями, которые 
названы... как... необходимые для договоров данного вида" (абз. 1 п. 1 ст. 432)? Ответ 
может быть только один: те, без которых договор соответствующего вида немыслим. 
Немыслим настолько, что законодатель посчитал нужным восполнять недостаточность 
договоренности по этим условиям, если эти случаи встретятся. 

*(309) Как ни странно, прослеживается четкая аналогия с определением 



предмета договора... купли-продажи: согласно п. 3 ст. 455 ГК условие договора о 
товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 
товара и его количество. 

*(310) См. об этом условии постановление ФАС МО от 22.12.2005 N КА-
А40/12613-05. 

*(311) Впрочем, и этот взгляд является верным только тогда, когда идет речь о 
договоре банковского вклада с участием физического лица (гражданина), но не о 
договоре банковского вклада вообще. 

*(312) См. об этом, в частности: постановления ФАС ВВО от 03.10.2007 N А29-
7517/2006а, ФАС ВСО от 13.02.2007 N А19-16301/06-Ф02-294/07, ФАС ДО от 29.05.2007 
N Ф03-А51/07-1/1682, ФАС ЗСО от 11.09.2007 N Ф04-6251/2007(38046-А45-8)), ФАС МО 
от 21.05.2007 N КГ-А40/2071-07, ФАС ПО от 01.10.2002 N А65-4595/02-СГ3-13, ФАС 
СЗО от 25.05.2007 N А21-6170/2006, ФАС СКО от 29.08.2007 N Ф08-5229/2007, ФАС УО 
от 07.08.2006 N Ф09-6697/06-С5, Ф09-6700/06-С5, ФАС ЦО от 06.04.2006 N А54-
5849/2005-С19. Полный перечень постановлений по этому поводу - см. комментарий к 
вопросу 472 (в разделе "Договор банковского счета", ст. 854 ГК). 

*(313) Однако перечисленные причины не препятствуют банку предоставить по 
запросу Пенсионного фонда РФ информацию о лицах, получивших спорные вклады 
(см., в частности, постановления ФАС ВВО от 20.05.2002 N 250/13, ФАС ЗСО от 
12.01.2004 N Ф04/100-1005/А67-2003). Как раз потому, что банк не вправе единолично 
списывать из вкладов граждан перечисленные им денежные суммы, Пенсионный фонд 
должен иметь возможность самостоятельно "разобраться" с лицами, получившими 
такие вклады. Не имея информации об этих лицах, такого разбирательства 
организовать, разумеется, нельзя. 

*(314) Нечто подобное происходит и при принятии вклада посредством 
зачисления во вклад безналичных денежных средств, с той лишь разницей, что речь 
идет об увеличении (уменьшении) таких активов, которые не находятся в 
собственности ни одной из сторон, - денежных требований. 

*(315) Ср., однако, с постановлением ФАС МО от 31.10.2006 N КГ-А40/10635-06, 
в котором вкладчик ссылался в подтверждение факта внесения вклада на 
мемориальный ордер. Суд не согласился с тезисом о том, что данный документ 
свидетельствует о соблюдении требования п. 1 ст. 836 ГК: "имеющийся в деле 
мемориальный ордер не является платежным документом, а относится к документам 
бухгалтерского учета, составленным ЗАО"АКБ "Гранит", поэтому ордер не может 
рассматриваться в данном случае в качестве документа, подтверждающего факт 
внесения клиентом банка денежных средств во вклад. По существу имела место 
незаконная внутрибанковская проводка". - См. еще постановление ФАС ДО от 
25.08.2003 N Ф03-А73/03-1/1954, в котором в качестве доказательства получения 
вклада и наличия долга банка перед вкладчиком фигурирую сберегательная книжка и 
выписки из лицевого счета вкладчика - физического лица, а также следующий итоговый 
вывод: "...несоблюдение письменной формы договора банковского вклада и его 
ничтожность не свидетельствуют безусловно об отсутствии у банка средств, 
переданных ему вкладчиком, которые подлежат возврату как неосновательно 
полученные". - См, наконец, постановление ФАС МО от 19.02.2002 N КГ-А40/184-02-В, 
содержащее любопытную сентенцию почти энциклопедической направленности: 
"Привлечение свободных денежных средств физических и юридических лиц на 
практике нередко оформляется согласно ст. 836 ГК путем передачи клиенту различных 
ценных бумаг: векселей, акций, облигаций. Однако в этом случае между клиентом и 
банком возникают правоотношения иной юридической природы, чем договор 
банковского вклада". 



*(316) См. об этом: Войшвилло Е. К., Дегтярев М.Г. Логика: учебник. - М., 1994. - 
С. 182. 

*(317) Точно такую же ошибку наблюдаем в следующем рассуждении: если 
кредитором по кредитным договорам способны выступать только банки (кредитные 
организации), то значит, банки (кредитные организации) не способны быть 
кредиторами по договорам займа. Но почему же? Разве одно исключает другое? 
Иванов способен написать музыку; следовательно, Иванов не способен написать 
стихи. Почему?! 

*(318) Верно и то, что банк, желающий привлекать денежные средства 
населения, волей-неволей оказывается перед необходимостью публично объявить 
условия приема таких вкладов, после чего любой гражданин получит возможность 
обратиться к банку с предложением о заключении такого договора как обязательного 
для банка. 

*(319) Или (реже) под видом постоянной ренты. Вариант с рентой имеет перед 
вкладом то преимущество, что не предполагает обязанности банка по возврату вклада. 

*(320) Процентный доход по ставке, не превышающей ставку рефинансирования, 
сегодня не облагается подоходным налогом вовсе. Таким образом, учетная ставка в 
12% годовых позволяет платить зарплату в сумме 50 тыс. руб. ежемесячно при 
наличии вклада в 5 млн рублей. Без каких бы то ни было налогов. 

*(321) Процентный доход по вкладу не будет приниматься в расчет при 
определении размера среднего заработка, не будет учитываться при определении 
размера премий, отпускных, выплат по больничным листам, алиментов и т.п.; с 
процентов по вкладу не будут вноситься страховые взносы в Пенсионный фонд. 

*(322) Насколько это адекватно экономической природе операции банковского 
счета - отдельный вопрос. Ясно, однако, что его решение для счетов и вкладов до 
востребования должно быть единым. 

*(323) См., впрочем, ниже вопрос, комментирующий совершенно иную практику 
применения п. 1 ст. 852 ГК: тот факт, что банк, в котором открыт соответствующий счет, 
обычно не уплачивает процентов по вкладам до востребования, расценивается судами 
не как свидетельство применения им ставки 0,00%, а как ситуация, в которой 
установить процентную ставку, обычно уплачиваемую банком по вкладам до 
востребования, не представляется возможным, а значит - ситуация, в которой на 
остаток средств по счету должны быть начислены проценты по ставке 
рефинансирования. Весьма странно, подобная практика сформировалась 
применительно к остаткам на счета, но не сформировалась применительно к вкладам 
(депозитам). 

*(324) "Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на 
сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении 
каждого квартала отдельно от суммы вклада, а невостребованные в этот срок 
проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты". 

*(325) В настоящее время норма п. 1 ст. 839 ГК действует в редакции 
Федерального закона от 21.03.2005 N 22-ФЗ, согласно которой "проценты на сумму 
банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, 
до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика 
произведено по иным основаниям, до дня списания включительно". Таким образом, 
теперь вопрос должен решаться несколько иначе: последним днем начисления 
процентов является день возврата вклада (день списания средств из вклада), а не 
день, ему предшествующий (как было прежде). 

*(326) Тот факт, что 14.10.2007 приходится на выходной день (воскресенье), в 
нашей ситуации юридического значения не имеет. 



*(327) ВВАС РФ. 1998. N 11. 
*(328) См. также: постановления ФАС МО от 18.06.2002 N КГ-А40/3708-02-1, N 

КГ-А40/3708-02-2, N КГ-А40/3740-02. 
*(329) Эта позиция была сформулирована еще в п. 51 постановления Пленумов 

ВС и ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (ВВАС РФ. 1996. N 9); 
позднее она была воспроизведена в многочисленных постановлениях Президиума 
ВАС РФ, в том числе от 01.10.1996 N 2262/96, от 27.05.1997 N 806/97, от 03.06.1997 N 
52/97, от 01.07.1997 N 5539/96, от 05.08.1997 N 2144/97, от 02.09.1997 N 1890/97, от 
30.09.1997 N 2515/97, от 10.02.1998 N 6638/97, от 19.05.1998 N 127/98 и 129/98, от 
02.06.1998 N 1043/98 и некоторых других. 

*(330) Подобная ситуация сложилась также и с применением п. 1 ст. 57 Закона 
РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге". Согласно указанной норме залогодержатель по 
договору о залоге права вправе требовать в судебном порядке "...перевода на себя 
заложенного права" (причем "независимо от наступления срока исполнения 
обеспеченного залогом обязательства"), "...если залогодатель не исполнил 
обязанности, предусмотренные ст. 56 настоящего Закона". В свою очередь, ст. 56 
Закона предусматривает круг обязанностей залогодателя - лица, которому 
принадлежит заложенное право - по обеспечению сохранности (существования) 
заложенного права ("...совершать действия, которые необходимы для обеспечения 
действительности заложенного права; не совершать уступки заложенного права; не 
совершать действий, влекущих прекращения заложенного права или уменьшение его 
стоимости; принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от 
посягательств со стороны третьих лиц; сообщать залогодержателю сведения об 
изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и 
о притязаниях третьих лиц на это право". Возник вопрос: вправе ли залогодержатель 
требовать перевода на себя заложенного права в случае... нарушения обязательства, 
обеспеченного его залогом? 

Арбитражная практика (см. постановления ФАС ДО от 31.08.2007 N Ф03-А51/07-
1/3151 и ФАС МО от 22.07.2003 N КГ-А40/4827-03) ответила на этот вопрос 
отрицательно, поскольку подобной возможности "законодательством не 
предусмотрено". Действительно, не предусмотрено. Но почему суды начисто 
игнорировали принцип, согласно которому тот, кто имеет право на нечто, имеет также 
право и на всякий элемент этого нечто - одно из ключевых правил уяснения смысла не 
только законоположений, но и всяких вообще высказываний и поступков? Если лицо 
может защищаться даже от возможного нарушения, то право защищаться, как 
минимум, теми же (если не более суровыми) средствами от нарушения реального, за 
ним должно быть признано безусловно. 

*(331) Но, справедливости ради, нельзя не указать на существование в ст. 20 
также и норм, составляющих ее ч. 12 и определяющих круг действий, которые 
кредитная организация вправе совершать с момента отзыва у нее лицензии и до 
момента признания ее банкротом. Действий по возврату вкладов и выплате суммы по 
п. 4 ст. 840 ГК среди них не названо; перечень разрешенных действий фактически 
ограничивается лишь теми, которые направлены на мобилизацию имущества 
кредитной организации, находящегося у третьих лиц. Именно такими действиями 
обыкновенно занимается... конкурсный управляющий. Таким образом, фактически 
Закон о банковской деятельности устанавливает свою собственную процедуру 
"банкротства" кредитных организаций: фактически она попадает в положение банкрота 
не со времени вступления в законную силу соответствующего решения арбитражного 
суда, а уже с момента отзыва у нее ЦБ РФ лицензии на осуществление банковских 



операций. Такой подход вступает в глобальное противоречие не только с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве), но и с ГК (ст. 65) и, 
следовательно, не подлежит применению. Полагаем, что отзыв лицензии на 
осуществление банковской деятельности должен означать лишь запрещение 
совершать новые банковские операции (выдавать новые кредиты, принимать новые 
вклады, открывать новые счета и т.д.); исполнение же обязательств по операциям, 
ранее совершенным, запрещать не следует. 

*(332) Сравнение данной нормы с предписанием п. 4 ч. 2 ст. 20 Закона о 
банковской деятельности позволяет установить, что сначала все-таки следует 
констатировать один из двух содержательных признаков несостоятельности кредитной 
организации - ее неспособность "...удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) 
исполнения" на сумму не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом; только после этого ЦБ РФ обязан 
отозвать лицензию. 

*(333) Обратим внимание: предполагается, но не считается. Это значит, что 
вкладчик вправе сделать заявление (очевидно, оно должно быть письменным и быть 
адресовано банку) о своем нежелании пользоваться денежными средствами, 
внесенными на его счет (в его вклад) третьим лицом. 

*(334) Лучше всего, чтобы такая расписка учинялась на экземпляре карточки, 
оставляемом в банке. К сожалению, так происходит не всегда, - как правило, банки 
составляют сводную таблицу (ведомость) врученных выписок по счетам, в которой и 
собирают подписи вкладчиков в получении выписок. Такая практика удобна технически, 
но недостаточно "чиста" юридически, ибо с помощью ведомости возможно доказать 
лишь, что вкладчику была вручена какая-то выписка, но не выписка определенного 
содержания - того самого, к которому банк намерен апеллировать, доказывая иное 
состояние вклада. 

*(335) Пожалуй, это один из нечастых случаев, в которых молчание, вопреки 
общему правилу п. 3 ст. 158 ГК, приобретает значение акта волеизъявления; в данном 
случае - акта сверки расчетов. Конечно, строго говоря, дело тут не в молчании, а в том, 
что по идее вкладчик должен ознакомиться с содержанием выписки еще до того, как он 
распишется в ее получении; стало быть, своей подписью он выражает согласие с 
содержанием выписки и состоянием вклада. Другое дело, что так почти никогда не 
происходит - вкладчики мало когда знакомятся с выдаваемыми им выписками; нередко 
выписки выдаются в запечатанном конверте, а случается и вовсе не спрашиваются 
вкладчиками. 

*(336) При этом было бы ошибочным автоматически распространять данный 
вывод на все валютные счета: постановлением ФАС СЗО от 15.03.2006 N А56-
43933/2005 специально обращено внимание на то, что "...к ответственности может 
быть привлечено лицо, которое не сообщило в срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах, об открытии счета, соответствующего 
признакам, приведенным в ст. 11 НК, и основанием которого является договор, 
соответствующий требованиям ст. 846 ГК. При этом не имеет значения то, какой счет - 
рублевый или валютный - открыт налогоплательщику, если он отвечает указанным 
выше признакам, приведенным в ст. 11 НК, для целей законодательства о налогах и 
сборах". 

*(337) Ср. с постановлением того же ФАС от 27.12.2006 N А42-4916/2006, в 
котором содержится прямо противоположный, но, тем не менее, абсолютно 
правильный (основанный на материалах дела) вывод. Специальные карточные счета, 



таким образом, могут иметь различный правовой режим (см. об этом также 
постановление ФАС ВСО от 12.08.2004 N А58-3573/03-Ф02-3123/04-С1). 

*(338) В том же смысле используется слово "счет" и в иных значениях - от 
повседневно-бытового до строго юридического. Так, например, счета, выставляемые 
предприятиями - поставщиками товаров, исполнителями работ (подрядчиками) или 
лицами, оказывающими услуги (гостиницами, ресторанами, туристическими 
агентствами и т.д.) - это документы о сгруппированных по тому или иному основанию 
предметно однородных требованиях лица, составившего (или, как говорят, 
выставившего) соответствующий счет, к лицу - адресату счета. 

Употребляя выражения типа "сделайте (нечто) за мой (наш) счет" ("за чужой 
(ваш) счет", "за счет третьего лица"), или "прошу уплатить такую-то сумму и поставить 
ее мне в счет" ("и на соответствующую сумму дебетовать счет")) и т.п. обыкновенно 
хотят указать на необходимость (или даже на реальный факт) совершения какого-то 
действия (обычно передачу товаров или уплату денег), которое послужит (или уже 
послужило) основанием возникновения определенного требования одного лица - того, 
кто совершит или совершил соответствующее действие, - к другому - к тому, "в счет" 
кому возникшее требование должно быть занесено. Такое "занесение" влечет либо 
образование дебетового остатка по счету (занесение в счет записи о долге последнего 
лица перед первым), либо уменьшение имеющегося кредитового остатка (полное или 
частичное прекращение числящихся на счете денежных требований). 

*(339) В принципе, возможно открытие банками и счетов, подобных тем, которые 
в бухгалтерии именуются забалансовыми. Классический пример - "...транзитные счета, 
открываемые для учета сумм принятых юридическими лицами от населения платежей 
за квартиру, коммунальные и другие услуги, налоговых платежей, добровольных 
взносов населения и организаций, денежных средств от физических лиц без открытия 
банковского счета для перевода в другие кредитные организации". Другое дело, что 
подобными операциями занимаются далеко не все кредитные организации, а потому 
открытие и ведение таких счетов не может считаться общим правилом. 

*(340) В случаях, прямо предусмотренных законодательством или 
нормативными актами ЦБ РФ, к категории банковских могут быть отнесены также и 
активные, и смешанные, активно-пассивные счета. Таковы, например, специальные 
карточные счета по кредитным картам (активный счет) и дебетовым картам с 
разрешенным овердрафтом (активно-пассивный счет). Но правовой режим таких 
счетов все равно не вполне совпадает с режимом классических (пассивных) счетов - 
допуская расходование средств с таких счетов, он, в то же время, не предполагает 
возможности зачисления на них денежных средств от третьих лиц. 

*(341) Подробнее о гражданско-правовой природе безналичных расчетов - см. 
комментарий к практике применения гл. 46 ГК. 

*(342) Мыслима, конечно, ситуация, когда вклад (депозит) будет внесен 
гражданином, занимающимся предпринимательской деятельностью, но скрывающим 
это обстоятельство, как минимум, от банка, а то и от налоговых органов; не исключено 
и использование им такого вклада для производства безналичных расчетов со своими 
контрагентами. Но это, конечно, будет уже незаконной предпринимательской 
деятельностью, преследуемой в административном и даже уголовном порядке. Ясно и 
то, что подобная "деятельность" не сможет продолжаться долго, так как регулярные 
переводы сумм вкладов третьим лицам не смогут не насторожить банк. 

*(343) Комментарий канд. юрид. наук А. Б. Бабаева. В целом наши выводы 
совпадают с суждениями, высказанными соавтором; однако мы считаем необходимым 
несколько иначе расставить акценты, уделив первоочередное внимание проблеме 
соотношения счета, открываемого в ТехПД, с классическим банковским счетом. 



Наше видение вопроса с точки зрения "особенностей национальной 
железнодорожной перевозки" - см. в нашей статье "Исковая давность по требования об 
обратном взыскании средств, незаконно списанных железной дорогой со счета в 
ТехПД" (Законодательство. 2007. N 3. С. 7-15). 

*(344) См. также: постановления ФАС ВВО от 07.02.2001 N А43-4749/00-26-196, 
от 25.03.2003 N А82-177/02-Г/1, от 29.04.2003 N А43-3472/01-26-152, от 25.07.2003 N 
А82-177/02-Г/3, от 02.09.2004 N А43-3929/2004-15-112, от 27.09.2004 N А82-6310/2003-
7, ФАС ВСО от 23.11.1999 N А78-2247-11/87-Ф02-2004/99-С2, от 03.05.2000 N А33-
10138/99-С1-Ф02-717/00-С2, от 21.11.2001 N А19-78/01-31-10-Ф02-2769/01-С2, от 
20.12.2001 N А33-6809/01-С1-Ф02-3176/01-С2, от 16.05.2002 N А78-6060/01-С1-1/238-
Ф02-1170/02-С2, от 22.03.2007 N А33-7945/06-Ф02-1428/07, ФАС ДО от 19.12.2000 N 
Ф03-А73/00-1/2327, от 20.02.2001 N Ф03-А59/01-1/166, от 05.06.2001 N Ф03-А73/01-
1/958, от 13.11.2001 N Ф03-А73/01-1/2290, от 01.07.2003 N Ф03-А73/03-1/1453, ФАС 
ЗСО от 25.05.2000 N Ф04/1301-317/ А45-2000, от 26.03.2001 N Ф04/872-229/А45-2001, 
от 25.07.2002 N Ф04/2589-925/А45-2002, Ф04/2591-923/А45-2002, от 15.10.2002 N 
Ф04/3850-1505/А45-2002, от 21.10.2002 N Ф04/3565-1564а/А45-2002, от 07.08.2003 N 
Ф04/3752-1205/А27-2003, от 17.02.2005 N Ф04-5691/2004(8419-А45-10), ФАС ПО от 
23.01.2003 N А55-3009/02-9, от 14.03.2006 N А57-12593/05-11, ФАС СЗО от 15.08.2000 
N А56-10086/00, от 27.11.2000 N А56-13700/00, от 13.12.2000 N А05-5654/00-208/23, от 
04.08.2003 N А56-3840/03, ФАС СКО от 30.05.2001 N Ф08-1536/2001, от 05.06.2002 N 
Ф08-1888/2002, ФАС УО от 24.01.2000 N Ф09-1840/99-ГК, от 26.01.2001 N Ф09-
2084/2000ГК, от 03.07.2001 N Ф09-1030/01ГК, от 12.07.2001 N Ф09-1108/01ГК, от 
29.08.2001 N Ф09-1399/01ГК, от 05.02.2002 N Ф09-72/02ГК, от 23.12.2002 N Ф09-
868/02ГК. 

*(345) См. также: постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2004 N 3141/04. 
*(346) ВВАС РФ. 2006. N 1. 
*(347) Например, в качестве платы за услуги, оказанные перевозчиком, но не 

предусмотренные договором, или за ранее произведенные перевозки и т.д. 
*(348) В соответствии с этим (новым) воззрением находятся, в частности, 

постановления ФАС ВВО от 16.08.2006 N А29-11977/2005-4э, от 29.05.2007 N А82-
8956/2006-22, от 14.09.2007 N А82-15983/2006-3, ФАС ВСО от 02.09.2002 N А78-
2326/02-С1-1/78-Ф02-2510/02-С2, от 16.09.2002 N А78-6060/01-С1-1/238-Ф02-2682/02-
С2, от 24.06.2003 N А33-17643/02-С1-Ф02-1864/03-С2, от 03.11.2003 N А33-553/03-С1-
Ф02-3846/03-С2, от 11.01.2005 N А19-10932/04-6-Ф02-5480/04-С2, от 23.10.2006 N А78-
12594/05-Ф02-5479/06-С2, от 20.12.2006 N А19-16901/0617-Ф02-6882/06-С2, от 
12.03.2007 N А33-12262/06-Ф02-1067/07, от 22.03.2007 N А33-7945/06-Ф02-1428/07, от 
27.08.2007 N А58-3338/06-Ф02-5703/07, ФАС ДО от 17.03.2003 N Ф03-А73/03-1/342, от 
01.10.2003 N Ф03-А73/03-2/2173, ФАС МО от 28.01.2005 N КГ-А40/13431-04, от 
04.02.2005 N КГ-А40/13429-04, N КГ-А40/13489-04, от 10.02.2005 N КГ-А40/143-05, от 
05.03.2005 N КГ-А40/1211-05, от 14.05.2005 N КГ-А40/3593-05, от 09.08.2005 N КГ-
А40/6035-05, от 27.09.2005 N КГ-А40/9280-05, от 06.03.2006 N КГ-А40/896-06, ФАС ПО 
от 28.03.2006 N А55-13414/2005-38, от 14.06.2007 N А55-2330/06-31, ФАС СКО от 
09.04.2007 N Ф08-1684/2007, ФАС УО от 12.11.2003 N Ф09-3325/03ГК, N Ф09-3326/03ГК, 
ФАС ЦО от 20.08.2007 N А14-25576-2005/746/29. 

*(349) Ясно, что на практике такое взыскание выльется в учинение приходной 
записи по счету в ТехПД или банковскому счету потерпевшего, т.е. в восстановление 
его имущественного положения посредством признания за ним нового денежного 
требования, соответствующего по сумме неправомерно прекращенному. 

*(350) См.: 1) Порядок расчетов за перевозки грузов по железным дорогам через 
расчетные товарные конторы, утвержденный приказом МПС СССР и Госбанка СССР от 



02.08.1968 N 58/ЦЗ-480; 2) Типовой технологический процесс товарных контор станций 
и технологических центров отделений железных дорог по обработке перевозочных 
документов (ТехПД), утвержденный приказом МПС России от 17.11.1993; 3) Положение 
о порядке проведения операций по доходным счетам МПС, утвержденное приказами 
ЦБ РФ и МПС РФ от 25.03.1994 N 82/ЦФ-244. 

*(351) См.: постановление Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 9486/05. 
*(352) Правильно говорить, что банковский счет железной дороги отражает 

количество ее денежных требований к обслуживающему счет банку. 
*(353) Кроме того, ТехПД имеют кассы; внесение наличных денег в кассу также 

является основанием для их зачисления на счет в ТехПД. В последующем, 
руководствуясь правилами о так называемый кассовой дисциплине, ТехПД сдают 
наличную выручку, превышающую установленные кассовые лимиты, в обслуживающий 
банк, который и производит ее зачисление на счет железной дороги. 

*(354) В этом - огромное преимущество счетов, открытых в ТехПД, перед 
классическими банковскими счетами: какие бы суммы ни фигурировали на счетах 
клиентов, производство расчетов из них будет невозможным при отсутствии денежных 
средств на корреспондентских счетах обслуживающего их банка. Составляют 
исключения, конечно, расчеты внутри одного банка и с самим банком. 

*(355) Так, например, в единых расчетных документах, помесячно выставляемых 
московским абонентам организациями, эксплуатирующими жилой фонд (ЖКУ, ЖКО, 
МРЭП, ДЕЗ и т.д.), присутствует условное обозначение, состоящее из 10 цифр и 
именуемое кодом. Назначение этого кода - индивидуализация лицевого счета, 
открываемого абоненту в системе учета его требований и долгов по коммунальным 
платежам. Абонентам системы ОАО "Мосэнергосбыт" открываются подобные же 
лицевые счета, индивидуализируемые с помощью так называемого номера абонента. 
Лицевые счета за услуги ОАО "МГТС" прекрасно индивидуализируются телефонными 
номерами - обозначениями, сама функция которых неизбежно предопределяет их 
уникальность. Счета, открываемые гражданам - абонентам органов внутренних дел по 
обязательствам оказания услуг, заключающихся в охране квартир и личного 
имущества, индивидуализируются, как правило, по номерам договоров, из которых 
такие обязательства возникают. Операторы услуг сотовой связи прямо указывают в 
заключаемых договорах номер лицевого счета, открываемого в целях учета 
требований к абоненту и его долгов; убедиться в наличии такого счета можно, 
позвонив по телефону, позволяющему проверить его состояние ("Баланс Вашего 
лицевого счета равен ..."); номер этого лицевого счета, как правило, печатается в чеках 
(квитанциях) об оплате услуг. Накопительные и иные карты, предоставляющие право 
на скидки в системах супермаркетов, аптек или предприятий бытового обслуживания, 
также содержат индивидуальные номера денежных счетов, содержащих записи о 
сумме совершенных покупок (сделок), с одной стороны, и сумме предоставленных 
скидок - с другой. 

*(356) Впрочем, это далеко не единственная функция ИНН. 
*(357) Исключение - лицевые счета по услугам операторов сотовой связи и 

интернет-провайдеров. 
*(358) Напомним, что "одинаковость" слов, употребляемых различными науками, 

никак не означает тождества обозначаемых этими словами понятий. 
*(359) Почему они "чужие"? Потому, что другое лицо (заимодавец, кредитор, 

вкладчик, продавец и т.п.) может потребовать уплаты этих средств, т.е. имеет некую 
юридическую и фактическую власть над лицом, удерживающим эти средства. 
Терминология ст. 395 ГК в полной мере основана именно на экономическом, а не 
юридическом понимании собственности. "Чужие" в данном случае означает не 



"принадлежащие на праве собственности" другому лицу, но подлежащие выплате 
(передаче, выдаче, возврату, перечислению) другому лицу; денежные средства, 
которые юридически должны быть уплачены. Юридическая обязательность выплаты, 
будучи нарушенной, позволяет нарушителю использовать соответствующие средства 
для удовлетворения собственных нужд, чего не произошло бы, будь обязанность 
выплаты соблюдена; выходит, что в данном случае имущественные интересы одного 
лица (правонарушителя) удовлетворяются за счет другого лица (потерпевшего) - лица, 
имеющего право требовать или ожидать следуемой ему денежной выплаты. 
Выражение "за счет" юридически является более корректным, чем выражение "чужие 
денежные средства", поскольку не создает ложной иллюзии относительно 
принадлежности спорных средств, и вместе с тем вполне охватывает любые случаи 
умаления имущественных прав и законных интересов потерпевшего (включая случай 
лишения его имущества, находившегося прежде в его собственности). 

*(360) Вопрос о том, как должен писаться закон - языком обыденным, дабы его 
могли понять все, или же языком специально-юридическим, понятным только узкому 
кругу юристов-профессионалов, - отдельный самостоятельный вопрос, требующий 
всестороннего обсуждения. Пока нам волей-неволей придется принять первую точку 
зрения (закон должен быть понятен всем, а потому - писаться максимально простым и 
понятным языком), как ту, что в настоящее время воплощена в существующем 
законодательстве. 

*(361) Можно, конечно, вложить в понятие "право собственности" иное 
содержание. Единственный вопрос - зачем? Неспециалисту все равно - он и так 
различные по содержанию конструкции все время именует "собственностью" и "правом 
собственности"; юрист (только настоящий, грамотный, профессиональный юрист) в 
этом не испытывает надобности, ибо он знаком и способен оперировать не только 
понятием о праве собственности, но и иными юридическими категориями. 

*(362) ВВАС РФ. 1999. N 7. 
*(363) По этой причине мы не приводим здесь перечня этих актов. 
*(364) См. постановление от 16.07.2003 N Ф09-1811/2003-ГК: "В случаях, 

предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по 
совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (п. 1 ст. 861 
ГК). - Согласно... договору банковского счета... плата за услуги, предоставляемые 
Банком, списывается со счета клиента в соответствии с действующими на момент 
совершения операции тарифами Банка, которому предоставлено право изменять 
последние в одностороннем порядке (п. 2 ст. 854 ГК). Список услуг банка установлен 
сторонами в приложении и в силу... договора является его неотъемлемой частью. - 
Таким образом, Банк в одностороннем порядке вправе изменять лишь тарифы на 
услуги, указанные в качестве платных в приложении к названному договору (п. 2 ст. 854 
ГК...). - Предметом договора банковского счета являются, в частности, действия банка 
по открытию лицу определенного счета, принятию и зачислению на него денежных 
средств, а также выполнению распоряжений клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм. - При этом из смысла ст. 845 ГК следует, что в предмет 
названного договора входят, в числе прочих, действия банка по ведению счета, 
содержание которых не исчерпывается лишь открытием, принятием, зачислением и 
дальнейшим распоряжением соответствующими суммами. В частности, под ведением 
счета подразумевается также осуществление банком учета производимых по счету 
операций, обеспечение корреспондентской связью с другими банками, поддержание 
счета в открытом состоянии, т.е. услуги, которые оказываются банком вне зависимости 
от проведения клиентом операций по счету и являются, по сути, непрерывной 
деятельностью банка... - Поскольку дополнительная платная услуга банка - ведение 



счета - сторонами договора банковского счета... согласована не была... следовательно, 
введение ее банком в одностороннем порядке противоречит... договору банковского 
счета, п. 1 ст. 450, ст. 452 ГК и нарушает права клиента". 

*(365) Во избежание подобного эффекта Пленумом ВАС РФ рекомендовано 
следующее: "Разрешая споры, судам следует учитывать, что в случае просрочки 
исполнения банком платежного поручения клиента, последний вправе до момента 
списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика отказаться 
от исполнения указанного поручения и потребовать восстановления не переведенной 
по платежному поручению суммы на его счете (п. 2 ст. 405 ГК). - При этом в порядке, 
установленном п. 10 Положения о порядке проведения операций по списанию средств 
с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций, соответствующее 
платежное поручение должно быть отозвано клиентом" (п. 8 постановления от 
19.04.1999 N 5). 

*(366) Точнее, для характеристики тех действий, которые совершаются банком 
во исполнение своих обязательств по договору банковского счета. Описывая, что это 
за действия, мы тем самым предопределяем природу обязательства, во исполнение 
которого эти действия совершаются. 

*(367) А также "о проведении других операций по счету". Подробнее о них - см. 
далее. 

*(368) А не их прекращения иным способом. Так, например, вряд ли продавец, на 
счет которого от покупателя своевременно поступила сумма покупной цены по 
договору, может жаловаться на то, что покупатель прекратил свое обязательство не 
исполнением (вручением денег - наличных), а иным способом. Думается, что ни один 
суд с подобным взглядом не согласится. 

*(369) Подробнее: "В соответствии со ст. 151 Бюджетного кодекса (БК) РФ (в 
настоящее время утратила силу) Банк России как орган денежно-кредитного 
регулирования входит в систему органов, обладающих бюджетными полномочиями. - 
Согласно ст. 152 БК Банк России является участником бюджетного процесса. 
Бюджетные полномочия Банка России, включающие в том числе и обслуживание 
счетов бюджетов, закреплены в п. 2 ст. 155 БК. -Пунктом 2 ст. 156 БК установлено, что 
кредитные организации выполняют функции Банка России, предусмотренные п. 2 ст. 
155 настоящего Кодекса, в случае отсутствия учреждений Банка России на 
соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций. 
Давая оценку договорам банковского счета... арбитражный суд исходил из общих 
требований, закрепленных в ст. 168 ГК. - В соответствии со ст. 168 ГК сделка, не 
соответствующая требованиям закона или иным правовым актам, ничтожна, если 
закон не устанавливает, что такая сделка оспорима. - В основу правовой оценки 
спорных договоров арбитражный суд включил вопросы специальной правоспособности 
его участников, а также учреждений Банка России. - Арбитражный суд Красноярского 
края установил, что на территории Канска имеется возможность выполнения функций 
по обслуживанию счетов бюджета Канска Красноярского края расчетно-кассовым 
центром Канска Главного управления Банка России по Красноярскому краю, 
являющимся структурным подразделением Банка России, однако обслуживание 
бюджетных счетов осуществлялось на основании спорных договоров банковского 
счета в ООО "КБ "Каннский". - Данное обстоятельство обоснованно признано 
арбитражным судом достаточным основанием недействительности (ничтожности) 
договоров". 

*(370) См. по этой проблематике также: постановления ФАС ВСО от 10.11.2004 N 
А10-1697/04-Ф02-4601/04-С2, N А10-1694/04-12-Ф02-4603/04-С2, N А10-1805/04-12-Ф02-
4605/04-С2, N А10-1700/04-12-Ф02-4606/04-С2, N А10-1698/0412-Ф02-4607/04-С2, от 



29.11.2004 N А10-1799/04-12-Ф02-4906/04-С2, от 16.12.2004 N А10-3677/04-Ф02-
5187/04-С2, N А10-3676/04-12-Ф02-5212/04-С2, N А10-1800/04-12-Ф02-5262/04-С2, от 
20.12.2004 N А10-1801/04-12-Ф02-5263/04-С2, от 14.02.2005 N А33-17830/03-С1-Ф02-
236/05-С2, N А33-17831/03-С1-Ф02-238/05-С2, ФАС ЗСО от 13.01.2004 N Ф04/90-
2213/А45-2003, N Ф04/89-2215/А45-2003, N Ф04/130-2246/А45-2003, N Ф04/133-
2248/А45-2003, N Ф04/131-2249/А45-2003, от 30.03.2004 N Ф04/1585-450/А45-2004, от 
06.04.2004 N Ф04/1817-537/А45-2004, от 27.05.2004 N Ф04/2947-724/А45-2004, от 
30.09.2004 N Ф04-6925/2004(А70-5035-8), ФАС ПО от 08.11.2005 N А55-15496/04-45, от 
23.05.2006 N А12-35123/05-С19, ФАС УО от 25.06.2007 N Ф09-4747/07-С5. 

*(371) Бюджет - это роспись доходов и расходов публично-правового 
образования, т.е. субстанция, которая даже при самом снисходительном отношении к 
праву и законодательству, все-таки не может быть признана субъектом каких-либо 
гражданских правоотношений, в том числе - по договору банковского счета. 

*(372) В учебной литературе таковые обыкновенно именуются условиями 
действительности сделки. Законность содержания сделки - лишь одно, но не 
единственное из таких условий. 

*(373) Самостоятельный вопрос - вопрос о соотношении нормы ст. 18 
Федерального закона "О защите конкуренции" с разобранными выше ст. 155 и 156 БК: 
по Федеральному закону "О защите конкуренции" органы местного самоуправления 
имеют право открывать счета только в банках, отобранных по результатам торгов, а по 
нормам БК - вообще не имеют право открывать их в каком бы то ни было банке, кроме 
как в местном РКЦ ЦБ РФ. Как могло случиться, что ФАС СКО о них ни единым словом 
не упомянул, в то время как ФАС ВСО именно на их основании признал договор 
банковского счета, заключенный муниципальным образованием с коммерческим 
банком, ничтожным (кстати, не обсуждая вопроса о том, отбирался ли обслуживающий 
банк по результатам торгов или нет)? 

*(374) "...Банк обязан заключить договор банковского счета определенного вида 
с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть счет, только в том случае, 
когда банком разработан и объявлен договор банковского счета, содержащий единые 
для всех обратившихся условия, поскольку в этом случае договор банковского счета 
будет являться публичным договором, обязательным для заключения банком". 

*(375) Обстоятельства, исключающие действие этого принципа, обсуждаются в 
следующем вопросе. 

*(376) Судя по всему, здесь мы встречаемся еще с одним случаем 
возникновения правоотношений ожидания (см. о них выше). Всякое лицо, 
выполнившее публично объявленные банком условия, вправе обратиться в 
соответствующий банк с инициативой заключения договора банковского счета, 
основательно ожидая при этом от банка такого заключения, так как такое ожидание 
обеспечивается соответствующей юридической обязанностью банка. Ее нарушение 
влечет возникновение охранительного обязательственного правоотношения, 
обладающего способностью к принудительной (юрисдикционной) реализации - права 
на иск о понуждении к заключению договора (п. 4 ст. 445 ГК). 

*(377) Кажется, применение этих принципов становится обязательным в силу 
публичного объявления банком условий открытия счетов определенных видов, но это 
мнение ошибочно, ибо п. 2 ст. 846 ГК не ставит никаких границ содержанию таких 
условий. Это означает, что в самих публично объявляемых банком условиях могут 
содержаться дискриминационные положения. Так, например, банки, не 
заинтересованные в обслуживании счетов физических лиц, не являющихся 
предпринимателями, или, скажем, иногородних субъектов, вполне могут в публично 
объявляемых ими условиях об этом указать в виде, к примеру, положений о том, что 



правом приоритетного открытия счетов в банке пользуются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие место жительства или нахождения в том 
же населенном пункте, в котором располагается сам банк; принятие на расчетно-
кассовое обслуживание иных категорий клиентов осуществляется за дополнительную 
плату. 

*(378) Другой категорией юридически невозможных действий являются действия 
законные, но совершаемые на страх и риск действующего лица; естественно, 
последний вправе выбирать, принять ли на себя то бремя, которое сопровождает эти 
действия и совершить таковые, или не принимать (воздержаться от их совершения). 
Пример: может ли должник исполнить обязательство в нарушение п. 2 ст. 408 ГК, т.е. 
оставив на руках у кредитора долговой документ и не получив его расписки в принятии 
исполнения? Да, безусловно, должник может так поступить (ничего незаконного в этом 
не будет), но может так и не делать, ибо подобными своими действиями он принимает 
на себя риск недобросовестного повторного требования кредитора или его 
правопреемника. В отсутствие всяких доказательств прекращения обязательства его 
исполнением должник, по всей вероятности, будет вынужден это требование 
удовлетворить. 

*(379) Каким образом банк будет устанавливать, а в случае спора (например, о 
понуждении к заключению договора банковского счета) - доказывать факт "...отсутствия 
по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа 
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 
юридического лица без доверенности"? Как долго должно длиться такое "отсутствие"? 
Не вполне понятно и то, почему законодатель посчитал, что данные обстоятельства 
должны быть основанием для того, чтобы заподозрить использование юридического 
лица в качестве средства отмывания денег? Неужели же нахождение руководителя 
организации в служебной командировке, на больничном или в отпуске - это тоже 
подпадающий под действие данной нормы случай "...отсутствия по своему 
местонахождению... постоянно действующего органа управления... юридического 
лица"? 

*(380) "Из материалов дела следует, что между сторонами правоотношения по 
договору банковского счета сложились из фактических отношений, выразившихся из 
открытия банком счета соответствующего режима для клиента и проведения клиентом 
операций по нему. Договор в письменном виде в форме единого документа с перечнем 
условий между сторонами не согласовывался"; тем не менее, это не означает, что 
самого договора вообще заключено не было. Договор был заключен в устной форме, 
что, согласно п. 1 ст. 162 ГК, не влечет его недействительности. 

*(381) "Выводы первой и апелляционной инстанций о том, что банковский счет 
ответчику был открыт в установленном порядке, что отношения истца и ответчика 
основываются на договоре на расчетное и кассовое обслуживание от 12.09.2000 N 
12916, доводами кассационной жалобы не опровергаются. - Первой и апелляционной 
инстанциями сделан обоснованный вывод о прямом одобрении ответчиком 
оспариваемого договора и правильно применены положения ст. 183 ГК. - Выводы суда 
о том, что подписание договора неуполномоченным лицом не влечет с неизбежностью 
его недействительности, и о том, что договор банковского счета может быть заключен 
не только путем подписания его сторонами единого документа, но и любым другим 
способом, который допускается законом для соблюдения письменной формы, 
основаны на законе". 

*(382) См., например, любопытный случай, разрешенный постановлением ФАС 
ЗСО от 01.07.2003 N Ф04/3008-470/А75-2003: суд признал законными действия 
акционерного общества, направленные на выкуп образовавшихся у него дробных 



частей акций у физического лица, выразившиеся в самостоятельном открытии 
покупателем на имя последнего (продавца акций) банковского счета и зачислении на 
него причитающейся суммы денежных средств, по крайней мере, для ситуации, когда 
продавец не сообщил покупателю о своих банковских реквизитах. 

*(383) Последний случай стал предметом рассмотрения постановления ФАС 
ВСО от 05.11.2004 А19-5297/04-40-Ф02-4479/04-С1, где суду пришлось дать оценку, в 
частности, доводам о том, что "...филиал не является участником гражданских 
правоотношений, а следовательно, и правоотношений по договору банковского счета". 
Оценивая данное утверждение, суд указал, что "...Иркутский филиал не являлся 
стороной по договору банковского счета, а является лицом, которому был открыт счет. 
Открытие счета филиалу в силу п. 1 ст. 845 ГК является выполнением основной 
обязанности банка по договору банковского счета, без которой реализация прав 
клиента была бы невозможной. - Право на открытие расчетного счета непосредственно 
филиалу предоставлено его учредителем, закреплено в Положении о филиале, что 
проверено и установлено судом". 

*(384) Практика открытия так называемых текущих счетов или расчетных 
субсчетов (счетов на имя филиалов и представительств) является, если можно так 
выразиться, старой доброй банковской традицией, сложившейся еще в советское 
время. Основная черта правового режима таких счетов - в их акцессорном 
(субсидиарном или подчиненном) значении по отношению к классическим (расчетным) 
счетам, открываемым на имя головных организаций (организаций - юридических лиц). 

*(385) См. интересное постановление ФАС ПО от 27.01.2006 N А06-1591У/4-
13/05, в котором суд не признал письменные сообщения банка об открытии счета 
доказательствами такого открытия. Причиной к такой оценке доказательств послужил 
тот факт, что такие сообщения были сделаны банком до подписания договора 
банковского счета. 

*(386) См. также: постановления ФАС ДО от 17.01.2003 N Ф03-А73/02-2/2817, 
ФАС МО от 27.05.2002 N КА-А41/3188-02, ФАС СЗО от 23.05.2005 N А05-24911/04-22, 
от 16.05.2006 N А05-19667/2005-12, ФАС УО от 16.09.2003 N Ф09-2952/03АК. 

*(387) Идентичный вывод делается названными постановлениями ФАС ПО, ФАС 
СКО и ФАС ЦО и в отношении исчисления срока для уведомления налоговых органов о 
закрытии банковского счета: таковой должен исчисляться с момента получения 
клиентом извещения банка о таком закрытии, но не с момента подачи клиентом в банк 
заявления о расторжении договора банковского счета, ибо сама по себе подача этого 
заявления, равно как и расторжение договора банковского счета, еще не означают 
фактического закрытия счета. 

*(388) Некоторое сходство с рассмотренным актом имеет постановление ФАС 
СКО от 06.06.2006 N Ф08-2382/2006-980А. В нем проводится та же мысль: способ, 
которым клиент узнал об открытии ему банковского счета, не имеет юридического 
значения. Однако в отличие от ФАС ПО, не только констатировавшего это общее 
правило, но и установившего, что в рамках конкретного рассматриваемого им дела 
ответчик действительно узнал об открытии счета, ФАС СКО ничего подобного выяснять 
и доказывать не стал, предпочтя основать свой вывод о привлечении клиента 
(крестьянского хозяйства) к налоговой ответственности на еще одном общем правиле: 
"отсутствие у крестьянского хозяйства информации о подписании банком... договора 
банковского счета само по себе не свидетельствует о том, что хозяйству не могло быть 
известно об открытии расчетного счета 21.04.2005 и начале его функционирования с 
этого момента, в том числе и от сотрудников Городовиковского филиала Калмыцкого 
отделения N 8579 Северо-Кавказского банка Сбербанка России, через который 
оформлялись документы". Обсуждение конкретного вопроса о том, знал или не знал 



налогоплательщик об открытии ему счета в данном деле, оказалось подмененным 
совершенно другим вопросом: могло или не могло ему об этом быть известно. О 
процессуальной стороне такого подхода нечего и говорить. 

*(389) См. также: постановления ФАС УО от 17.11.2003 N Ф09-3827/03АК, от 
17.01.2005 N Ф09-5813/04АК. 

*(390) Важно различать частноправовую обязанность банка открыть счет, 
вытекающую из данного конкретного, заключенного с определенным клиентом, 
договора банковского счета, и публично-правовую обязанность заключить договор 
банковского счета определенного вида на публично объявленных условиях со всяким 
обратившимся. Это различение особенно хорошо помогает понять несостоятельность 
позиции, занятой ФАС ВСО и ФАС ДО. Если ссылка на обязанность первого рода - 
открыть счет по реально заключенному договору - еще могла бы быть использована 
для обоснования тезиса о том, что не может не знать об открытии ему банковского 
счета лицо, являющееся контрагентом по одноименному договору, то обязанность 
второго рода - заключить договор банковского счета со всяким обратившимся - тут 
совершенно ни при чем; обязанности же открыть счет всякому обратившемуся закон не 
знает. 

*(391) См.: Приложение N 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории РФ, утвержденным 
Положением ЦБ РФ от 05.12.2002 N 205-П. 

*(392) См. об этом: Указание ЦБ РФ от 07.11.2006 N 1743-У. 
*(393) Другое дело, что от актов волеизъявления того или другого лица может 

зависеть само обретение статуса правопреемника или правопредшественника, - 
таковы завещания, иные виды посмертных распорядительных актов, решения о 
реорганизации, передаточные акты и разделительные балансы, а также некоторые 
другие виды актов. Кроме того, статус правопредшественника и правопреемника может 
предопределяться действиями, не относящимися к категории юридических актов, а 
также событиями. 

*(394) См. об этом: вопрос 432 Практики применения Гражданского кодекса 
Российской Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М.: Юрайт, 2008. С. 
850. 

*(395) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 18.06.2002 N А11-5944/2001-К1-
12/195, от 09.04.2003 N А43-6778/02-15-277, ФАС ВСО от 20.08.2004 N А19-1387/0410-
Ф02-3306/03-С2, от 14.04.2006 N А19-4371/05-31-Ф02-1560/06-С2, ФАС ДО от 
01.03.2006 N Ф03-А73/05-1/4747, от 13.03.2007 N Ф03-А51/07-1/255, ФАС ЗСО от 
22.01.2004 N Ф04/361-2328/А45-2003, от 05.04.2007 N Ф04-7487/2006(32636-А03-39), 
ФАС МО от 16.05.2000 N КГ-А40/1870-00, от 15.02.2001 N КГ-А40/429-01, от 26.07.2001 
N КГ-А40/3227-01, от 04.12.2001 N КГ-А40/6977-01, от 28.02.2002 N КГ-А41/872-02, от 
11.06.2002 N КГ-А40/3554-02, от 20.02.2003 N КГ-А40/309-03, от 13.03.2003 N КГ-
А40/1096-03-П, от 09.09.2004 N КГ-А40/7989-04-П, от 17.03.2005 N КГ-А40/11314-04, от 
31.05.2005 N КГ-А40/4122-05, от 13.07.2006 N КГ-А40/6278-06, от 25.07.2006 N КГ-
А40/6673-06, от 08.08.2006 N КГ-А40/7044-06, от 02.11.2006 N КГ-А40/10750-06-П, от 
19.12.2006 N КГ-А40/120-8306, от 26.06.2007 N КГ-А40/6008-07, ФАС ПО от 05.08.2003 
N А57-13254/02-12, от 10.06.2004 N А72-7567/03-Г457, от 11.05.2006 N А55-15560/2004-
45, от 19.01.2007 N А65-3262/06-СГ1-10, ФАС СЗО от 23.12.2002 N А56-24929/01, от 
11.09.2003 N А56-32167/02, от 26.04.2004 N А05-3666/03-157/23, от 30.11.2004 N А56-
15105/03, от 14.06.2005 N А21-1979/04-С2, от 07.07.2005 N А44-7257/04-С11, от 
26.02.2006 N А56-8635/05, от 06.05.2006 N А56-51458/04, от 29.05.2006 N А56-
43575/2004, от 14.07.2006 N А56-21908/2005, ФАС СКО от 07.02.2007 N Ф08-125/2007, 
ФАС УО от 01.10.2003 N Ф09-2757/03ГК, от 27.07.2004 N Ф09-2340/04ГК, от 01.12.2004 



N Ф09-3975/04ГК, от 22.05.2006 N Ф09-4200/06-С4. 
*(396) Это же правило применяется и при открытии счетов юридическим лицам-

нерезидентам, а также обособленным подразделениям юридических лиц - резидентов 
и нерезидентов (см. подп. "а" п. 4.2, 4.3 и 4.4 названной Инструкции). 

*(397) Примерами адекватной практики разрешения споров, вытекающих из 
исполнения подложных и поддельных распоряжений по счету, могут быть названы 
постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 (п. 2), Президиума ВАС РФ от 
10.09.2002 N 3468/02, ФАС ВВО от 09.04.2003 N А43-6778/02-15-277, от 02.03.2005 N 
А38-3401-16/212-2004, от 04.10.2005 N А29-267/2005-3э, от 24.03.2006 N А79-
11159/2005, от 22.12.2006 N А39-1014/2006-34, ФАС ВСО от 15.05.2003 N А33-861/00-
С1-Ф02-1352/03-С2, от 24.02.2004 N А19-4040/03-6-Ф02-564/04-С2, от 05.05.2004 N А19-
4352/03-17-Ф02-1453/04-С2, ФАС ДО от 25.08.2003 N Ф03-А04/03-1/2008, ФАС МО от 
09.09.2004 N КГ-А40/7989-04-П, от 31.05.2005 N КГ-А40/4122-05, от 28.07.2005 N КГ-
А40/6692-05, от 13.07.2006 N КГ-А40/6278-06, от 19.12.2006 N КГ-А40/12083-06, ФАС 
ПО от 05.08.2003 N А57-13254/02-12, от 10.06.2004 N А72-7567/03-Г457, от 31.10.2006 N 
А12-1605/06-С52, ФАС СЗО от 23.12.2002 N А56-24929/01, от 11.09.2003 N А56-
32167/02, от 20.11.2003 N А56-7138/03, от 26.04.2004 N А05-3666/03-157/23, от 
30.11.2004 N А56-15105/03, от 14.06.2005 N А21-1979/04-С2, от 07.07.2005 N А44-
7257/04-С11, от 26.02.2006 N А56-8635/05, от 06.05.2006 N А56-51458/04, от 29.05.2006 
N А56-43575/2004, от 14.07.2006 N А56-21908/2005, ФАС СКО от 07.02.2007 N Ф08-
125/2007, ФАС УО от 27.07.2004 N Ф09-2340/04ГК, от 01.12.2004 N Ф09-3975/04ГК, от 
22.05.2006 N Ф09-4200/06-С4, от 14.05.2007 N Ф09-3569/07-С5. Примеры практики не 
вполне адекватной - см. постановления Президиума ВАС РФ от 23.02.1999 N 6694/98, 
ФАС ЗСО от 18.08.2005 N Ф04-5224/2005(13941-А70-16). 

*(398) О таких случаях - см. постановления ФАС ВСО от 20.08.2004 N А19-
1387/0410-Ф02-3306/03-С2, от 20.08.2004 N А19-1387/04-10-Ф02-3306/03-С2, от 
16.08.2006 N А33-31683/05-Ф02-4097/06-С2, ФАС УО от 06.06.2005 N Ф09-1563/05-С4. 

*(399) Абзацем 3 п. 1.12 цитированной выше Инструкции N 28-И применение 
именно такого порядка предусмотрено в отношениях банков с владельцами счетов - 
физическими лицами. В этих случаях клиенты подписывают в присутствии банковского 
сотрудника заявление о перечислении или выдаче средств со счета, в то время как 
расчетные или кассовые документы оформляются самим банком. 

*(400) Вероятно, эту точку зрения разделяет и ФАС ВВО, который хотя и признал 
условие договора бюджетного счета о бесспорном списании средств с него законным, 
тем не менее акцентировал внимание на том, что речь в данном случае шла о счете, 
использовавшемся только для учета доходов, полученных распорядителем бюджетных 
средств от предпринимательской деятельности - внебюджетных поступлений (см. 
постановление от 09.07.2007 N А11-4701/2006-К1-5/194). Можно предположить, что 
если бы было иначе (т.е. если бы счет использовался для операций с бюджетными 
средствами), то и постановление суда было бы иным. 

*(401) Указанное Положение утратило силу (см. Указание ЦБ РФ от 27.12.2002 N 
1230-У). Однако Положение, действующее в настоящее время (от 03.10.2002 N 2-П, п. 
12.5), по-прежнему не предусматривает списания денежных средств со счета должника 
непосредственно по исполнительному листу - для такого списания необходимо 
составление и представление в банк, обслуживающий должника, инкассового 
поручения взыскателя. 

*(402) Видимо, такую же позицию занимают и ФАС ВВО (см. постановление от 
04.10.2005 N А29-267/2005-3э), ФАС ВСО (см. постановление от 25.10.2002 N А78-
2793-9/104-Ф02-3145/02-С1). 

*(403) См.: постановления ФАС ВВО от 20.07.2001 N А43-7664/00-5-226-7исп, от 



13.07.2004 N А29-795/2000э, ФАС ДО от 14.11.2003 N Ф03-А51/03-2/2802, ФАС МО от 
26.10.2000 N КГ-А40/4844-00, от 20.12.2000 N КГ-А40/5701-00, от 15.10.2003 N КА-
А41/7744-03, от 01.12.2003 N КА-А40/9642-03, от 20.04.2007 N КГ-А40/2630-07, ФАС ПО 
от 21.10.2004 N А65-976/2004-СГ3-13, от 05.05.2005 N А65-24088/2003-СГ3-25, от 
04.07.2006 N А06-6385У/3-14/05, от 16.01.2007 N А57-23300/04-4-18, ФАС СЗО от 
29.03.2004 N А66-1917-03, ФАС СКО от 20.04.2005 N Ф08-993/2005, ФАС УО от 
20.01.2004 N Ф09-4019/03ГК, ФАС ЦО от 18.11.2003 N А35-3411/03-С8, от 21.11.2003 N 
А35-3410/03-С8, от 29.09.2004 N А35-3410/03-С8. Между прочим ФАС ПО в последнем 
из названных здесь постановлений утверждает, что занимаемая им позиция 
"...неоднократно находила свое подтверждение в постановлениях ВАС РФ и ВС РФ". К 
сожалению, нам таких актов найти не посчастливилось. 

*(404) Вопрос о том, вправе ли в этом случае банк взыскать плату за оказание 
услуг по составлению расчетного документа с владельца счета, взыскателя, конечно, 
никак не интересует. С нашей точки зрения, ответ на него должен быть 
отрицательным, ибо исполнение исполнительных документов - публично-правовая 
функция, возложенная на банки законом; один из элементов оборотной стороны 
предоставленного банку разрешения (лицензии) на ведение публичных денежных 
операций. 

*(405) Сюда относятся, в частности, случаи проведения операций: 1) по 
расчетному счету в отношении арестованных денежных средств или вопреки 
постановлению налогового органа о приостановлении операций налогоплательщика по 
счету (довольно подробно и грамотно о последнем институте трактует постановление 
ФАС ВВО от 17.01.2005 N А28-11080/2004-460/23); 2) по ссудному и 
корреспондентскому счетам, минуя расчетный (банковский) счет клиента; 3) на 
основании неправильно оформленных расчетных документов (не содержащих тех или 
иных реквизитов, содержащих подписи, не соответствующие образцу, и т.п.) или вовсе 
без расчетного документа (см. рассмотренный выше случай с требованием списывать 
деньги на основании непосредственно исполнительных листов); 4) на основании 
распоряжений (требований, поручений, писем) третьих лиц при отсутствии соглашения 
банка с клиентом об обязанности банка принимать и исполнять такие распоряжения; 5) 
при отсутствии средств на счете клиента; 6) при отсутствии средств на 
корреспондентском счете банка, обслуживающего расчетный (клиентский) счет; 7) при 
введении моратория в отношении этого банка и иных подобных случаях. 

*(406) Подробнее - см. следующий вопрос. 
*(407) Признаемся, что суть дела, разрешенного названным постановлением 

ФАС МО (тем, из которого мы извлекли информацию про кредитовые авизо), так и 
осталась для нас полнейшей загадкой. Отделение федерального казначейства 
пыталось применить к отделению Сбербанка РФ санкции "...за несвоевременное 
зачисление средств федерального бюджета". При этом "основанием для наложения 
штрафных санкций послужило установление сотрудниками федерального 
казначейства фактов зачисления сумм, поступающих по кредитовым авизо на счет 
40102 "Доходы федерального бюджета" с нарушением, по мнению истца, договорных 
обязательств и в нарушение ст. 849 ГК". Проблема в том, что по кредитовым авизо не 
может никому поступить никаких сумм; признав, что бывают "суммы, поступающие на 
счет по кредитовым авизо", мы окажемся в одном шаге от признания фактов 
поступления денежных сумм на счет, например, "по дневниковым записям" или "по 
студенческим конспектам". Быть может, хотели сказать о "сумме, указанной в таком-то 
кредитовом авизо" - это единственное разумное объяснение, которое может иметь 
таинственная фраза; но в таком случае ст. 849 ГК была бы уж совсем ни при чем. 

*(408) Исчисление срока, предусмотренного ч. 1 ст. 849 ГК, сопряжено со 



следующей практической проблемой: клиент не имеет легальной возможности узнать о 
дате, с которой данный срок начинает течь. В самом деле, информацией о "дне 
поступления в банк соответствующего платежного документа" владеет только банк, 
обслуживающий счет клиента - получателя платежа, ибо "соответствующий платежный 
документ" - это (во всех случаях) платежное поручение банка-корреспондента, 
обслуживающего плательщика, о списании средств со своего корсчета и их зачислении 
на корсчет банка, обслуживающего получателя платежа, т.е. документ о 
межбанковских отношениях. Предоставлять информацию о реквизитах и датах таких 
документов по запросам собственных клиентов - лиц, не имеющим к этим документам 
никакого отношения, - ни один банк не обязан. В итоге клиенты знают только о времени 
фактического зачисления денег на их счета; но о том, как далеко это время отстоит от 
"дня поступления в банк соответствующего платежного документа", они не знают и не 
узнают никогда. В этом вопросе клиентам остается полагаться только на 
добросовестность обслуживающего банка. 

*(409) ВВАС РФ. 1999. N 4. 
*(410) "Соответствующим платежным документом" в данном случае будет 

платежное поручение банка, обслуживающего плательщика, о списании со своего 
корреспондентского счета и зачислении на корреспондентский счет инкассирующего 
банка, денежной суммы, составляющей предмет инкассового поручения. 

*(411) См об этом, например: постановления Президиума ВАС РФ от 08.02.2002 
N 7286/01, ФАС МО от 26.10.2000 N КГ-А41/4873-00, от 09.07.2001 N КГ-А41/3414-01, от 
17.07.2003 N КГ-А41/4726-03, от 30.09.2003 N КГ-А41/7182-03-П, ФАС СЗО от 
27.12.2006 N А05-6412/2006-23, ФАС СКО от 29.08.2006 N Ф08-4090/2006. 

*(412) Ранее аналогичная аргументация использовалась ФАС ЗСО (см. 
постановление от 28.11.2002 Ф04/4301-502/А67-2002), признавшим недопустимым 
одностороннее введение банком нового тарифа за ранее не оплачивавшуюся "услугу" 
по зачислению инкассированных денежных средств. Позднее ее в основном переписал 
ФАС СЗО (см. постановление от 12.09.2005 N А05-25026/04-23); см. также 
постановления ФАС ЗСО от 21.06.2005 N Ф04-3797/2005(12270-А67-13), ФАС МО от 
27.04.2007 N КГ-А40/2834-07, ФАС ПО от 01.07.2004 N А65-25718/2003-СГ1-5. 

*(413) Конечно, банк может и не открыть счета. Но рассуждать о ситуации, когда 
бездействие банка простирается столь далеко, бессмысленно, ибо без открытия счета 
нет возможности размышлять и о плате за "услуги" по его "ведению". 

*(414) См., например: постановления ФАС ВСО от 16.10.2002 N А33-5348/02-
С1Ф02-3033/02-С2, ФАС ЗСО от 28.11.2002 N Ф04/4301-502/А67-2002, ФАС МО от 
14.05.2005 N КГ-А40/3780-05, от 03.10.2006 N КГ-А40/8107-06, ФАС ПО от 12.10.2004 N 
А49-4315/04-180/27, ФАС УО от 23.08.2001 N Ф09-1361/01ГК. 

*(415) Еще раз подчеркиваем: мы не отрицаем принципиальной возможности 
взимания банком с клиента платы за услуги, оказываемые ему по договору банковского 
счета, но это должны быть именно услуги - фактические либо юридические действия, 
совершаемые банком в интересах клиента, а не такие действия, которые банк должен 
совершать в рамках исполнения своих денежных обязательств (обязанностей) перед 
клиентом и без специального о том напоминания или требования. Кредитование 
счетов, оформление по поручению клиентов расчетных документов, составление 
выписок по счетам за тот или иной период времени (тому или иному виду операций, 
расчетам с определенным контрагентом и т.д.), выдача справок о текущем состоянии 
счета, изготовление и выдача клиенту специальных средств идентификации и расчетов 
(чековых книжек, банковских карт и т.п.) - вот эти и иные подобные действия банка, не 
охватываемые содержанием лежащих на нем денежных обязательств, и в самом деле 
заслуживают оплаты. Иной подход скоро приведет к взиманию продавцами платы за 



"услуги" по передачу товара, покупателями - за "услугу" по его оплате (кстати, такие 
вознаграждения действительно практикуются и известны в отечественной 
коммерческой практике под именем "откатов"); арендодателями - за "услугу" по 
исполнению обязательства предоставления вещи и т.д. 

*(416) Данная норма имеет диспозитивный характер, т.е. применяется лишь в 
том случае, если иное не предусмотрено договором банковского счета. Практика 
показывает, что российские банки весьма успешно пользуются этим правилом: 
проценты на остатки по расчетным (текущим) банковским счетам (как, впрочем, и по 
вкладам до востребования) ими обыкновенно, согласно договорным условиям, не 
начисляются. 

*(417) Идентичный подход демонстрирует ГК в случае с процентами по договору 
займа: согласно п. 1 ст. 811 ГК проценты за просрочку возврата суммы займа 
начисляются и могут быть истребованы заимодавцем "...независимо от уплаты 
процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 настоящего Кодекса", т.е. независимо от 
процентов по договору займа. 

*(418) Вопрос о соотношении этих платежей друг с другом, а также об их 
юридической природе будет рассматриваться ниже, в рамках комментария практики 
применения соответствующих статей. 

*(419) См. также: постановления ФАС ЗСО от 03.02.2004 N Ф04/465-7/А67-2004, 
от 21.06.2005 N Ф04-3797/2005(12270-А67-13). 

*(420) Выше (см. вопрос 429) мы подвергли сомнению основательность 
подобной практики в случае, если банковская ставка по вкладам до востребования 
меньше ставки рефинансирования. 

*(421) О законности подобной практики - см. вопрос 429. Там же было отмечено, 
что как бы его ни решать, решение это должно быть одинаковым для банковских 
счетов и вкладов до востребования. Мы (как читатель уже имел случай понять из 
наших рассуждений по вопросу о платности так называемых банковских услуг) 
склоняемся в пользу решения, предложенного п. 1 ст. 838 ГК: за пользование любыми 
денежными средствами - будь то вклад до востребования или остаток по счету - 
должны платиться проценты, исчисляемые, как минимум, по ставке 
рефинансирования. В конце концов, если они платятся за всякое (в том числе и 
небанковское) пользование денежными средствами (ст. 395 ГК), то почему в 
отношениях с участием банков - лиц, самое предназначение которых как раз и состоит 
в профессиональном производительном использовании "чужих денег", - должно быть 
иначе? 

*(422) Очевидно, именно это обстоятельство и имел в виду Пленум ВАС РФ, 
когда говорил о "существе договора банковского счета". 

Совершенно не соответствует действительности разъяснение смысла ст. 853 ГК, 
данное Девятым апелляционным арбитражным судом в постановлении от 11.07.2006 N 
09АП-7119/2006-ГК; его оставление в силе постановлением ФАС МО от 28.09.2006 N 
КГ-А40/9126-06 никак не должно служить основанием к заключению о его 
правильности. "Суд первой инстанции правильно указал, что в силу ст. 819 ГК по 
кредитному договору между сторонами возникают денежные обязательства, в то время 
как согласно правилам ст. 845 ГК по договору банковского счета при осуществлении 
расчетных операций банк не имеет денежных обязательств перед клиентом, поэтому 
нельзя рассматривать действия ответчика как совершение им сделки зачета, поскольку 
они затрагивают неоднородные обязательства, возникшие из разных видов договоров, 
в частности, со стороны заемщика из кредитного договора, а банка - с выполнением 
функций по осуществлению расчетных операций. Указанные действия ответчика также 
не соответствуют требованиям норм ст. 853 ГК, предусматривающей зачет встречных 



требований банка и клиента по счету. - Доводы истца о том, что оспариваемые 
действия ответчиков являются сделкой о зачете однородных требований, 
несостоятельны, поскольку оспариваемые действия по списанию денежных средств с 
расчетного счета Общества в целях погашения задолженности по кредиту явились 
лишь техническими действиями, посредством которых Общество исполнило свои 
обязательства по кредитному договору, а Банк - обязательства по договорам на 
расчетно-кассовое обслуживание, т.е. такие действия не обладают признаками 
самостоятельной сделки, поскольку в результате их проведения у сторон не возникают, 
не прекращаются и не изменяются гражданские права и обязанности". Цитированные 
утверждения содержат столько ошибок, что, анализируя их, не знаешь, с какой из них и 
начать. 

Из комментария по вопросу 411 видно, что обязательства банка по договору 
банковского счета являются денежными; следовательно, не может быть сомнений в 
вопросе об их предметной однородности с обязательствами из кредитного договора. 
Тот факт, что требования возникли из различных договоров, - одни из кредитного, а 
другие из договора банковского счета - никак не свидетельствует ни об их 
однородности, ни об их неоднородности, поскольку для установления этого 
обстоятельства основания возникновения требований значения не имеют. Оценивать 
зачет как "техническое действие", посредством которого кто-то исполнил свои 
обязательства - значит не понимать ни сути зачета, ни разницы между исполнением и 
прекращением обязательств. Наконец, признать, что зачет является способом 
исполнения обязательств, после чего заявить, что из зачета "не возникают, не 
прекращаются и не изменяются гражданские права и обязанности" - значит не 
понимать в праве просто ничего, ибо чем же еще является исполнение (зачет) 
обязательств, как не фактором, прекращающим обязательства - гражданские права и 
обязанности? Неудивительно, что судьи, вынесшие такое постановление, предпочли 
сохранить инкогнито (в тексте они фигурируют под весьма символическими 
буквенными обозначениями - "Ж" (председательствующий), "А" и "Б"). 

*(423) ВВАС РФ. 1996. N 12. 
*(424) Это - текст разъяснения Президиума ВАС РФ 1996 г. Разъяснение 

Пленума ВАС РФ 1999 г. несколько уже. Ср.: "Арбитражным судам при рассмотрении 
споров, касающихся бесспорного или безакцептного списания, необходимо принимать 
во внимание, что, когда нормативными актами 1) Президента РФ, 2) Правительства 
РФ, принятыми до введения в действие части второй ГК РФ, и 3) применяемыми на 
территории РФ постановлениями Правительства СССР по вопросам, которые согласно 
части второй ГК РФ могут регулироваться только федеральными законами, установлен 
бесспорный или безакцептный порядок списания денежных средств, указанные 
нормативные акты на основании ст. 4 Федерального закона "О введении в действие 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" подлежат применению 
впредь до принятия соответствующего закона по данному вопросу". Сравнение 
показывает, что если в разъяснении Президиума 1996 г. упоминается о четырех видах 
нормативных актов, заменяющих собою федеральные законы (см. внесенную нами в 
цитату нумерацию в скобках), то в разъяснении Пленума 1999 г. говорится только о 
трех типах таких актов (не упомянуты нормативные акты Верховного Совета РФ). Ср., 
однако, с постановлениями ФАС ВСО от 04.08.2004 N А33-18030/03-С1-Ф02-2890/04-С2 
и ФАС ДО от 10.10.2006 N Ф03-А51/06-1/2790, N Ф03-А73/06-1/3290, цитирующими 
разъяснение ВАС РФ в части нормативных актов Президента РФ и на этом основании 
применяющими... постановление Верховного Совета РФ! 

*(425) Правила утратили силу в связи с изданием приказа ФАС России от 
02.02.2005 N 12, который, в свою очередь, также утратил силу в соответствии с 



приказом ФАС России от 22.12.2006 N 337. 
*(426) Рассмотрение этого вопроса составило бы комментарий не столько 

практики применения ГК, сколько практики применения законодательства о защите 
конкуренции, что не охватывается замыслом настоящей работы. Интересующихся 
читателей мы просто отсылаем к названным актам. 

*(427) Как это сделал, например, ФАС ВВО в постановлении от 09.06.2004 N 
А11-5876/ 2003-К1-5/278. 

*(428) Здесь речь идет о нормах Закона, который утратил силу с 01.02.2008 в 
связи с принятием Закона об исполнительном производстве 2007 г. 

*(429) См.: постановления ФАС ВВО от 27.01.2005 N А79-5069/2004-СК2-4986, 
ФАС ВСО от 25.04.2006 N А78-10434/05-С1-1/326-Ф02-1799/06-С2, от 27.07.2006 N А19-
16389/05-10-Ф02-3874/06-С2, от 07.08.2007 N А58-8469/05-Ф02-5009/07, ФАС ДО от 
15.10.2002 N Ф03-А51/02-1/2163, ФАС ЗСО от 23.10.2007 N Ф04-7419/2007(39507-А03-
12), ФАС МО от 18.05.2000 N КГ-А41/1840-00, от 26.10.2000 N КГ-А40/4844-00, от 
06.09.2001 N КГ-А41/4730-01, от 15.10.2003 N КА-А41/7744-03, от 23.11.2004 N КА-
А40/10730-04, от 24.12.2004 N КА-А40/12274-04, от 24.01.2005 N А40-13023-04, от 
31.01.2005 N А40-13357-04, ФАС СЗО от 23.12.2002 N А26-4440/02-17, от 16.06.2004 N 
А56-23474/03, от 21.04.2005 N А13-9145/0412, ФАС ЦО от 27.06.2005 N А68-40/ГП-1-03, 
от 20.10.2005 N А64-1302/05-8, от 01.02.2006 N А14-17389/2005/515/27, от 25.12.2006 N 
А14-2807-2006/83/13. 

*(430) См.: постановления ФАС ВВО от 09.11.2004 N А29-2489/2004а, от 
17.11.2004 N А43-8021/2004-32-477, от 21.02.2007 N А82-12908/2006-3, ФАС ВСО от 
29.11.2004 N А19-11219/04-31-Ф02-4896/04-С2, ФАС ДО от 11.04.2001 N Ф03-А51/01-
2/518, от 23.06.2004 N Ф03-А73/04-2/1360, от 29.03.2005 N Ф03-А04/05-1/394, от 
24.05.2007 N Ф03-А51/07-2/1065, от 12.09.2007 N Ф03-А51/07-2/3556, ФАС ЗСО от 
14.04.2003 N Ф04/1736-420/А46-2003, от 10.02.2005 N Ф04-350/2005(8251-А27-19), от 
13.03.2006 N Ф04-972/2006(20451-А45-22), от 14.11.2006 N Ф04-7536/2006(28350-А81-
19), от 16.08.2007 N Ф04-5501/2007(37135-А81-19), ФАС СЗО от 04.12.2002 N А56-
15842/02, от 20.07.2005 N А56-19946/04, ФАС СКО от 12.08.2004 N Ф08-3693/2004-
1436А, от 02.02.2005 N Ф08-6639/2004, от 10.01.2007 N Ф08-6851/2006, от 10.05.2007 N 
Ф08-2639/2007-1101А, ФАС УО от 06.08.2001 N Ф09-1259/01ГК, от 21.12.2004 N Ф09-
4215/04-ГК, от 18.07.2005 N Ф09-2169/05-С4, от 26.03.2007 N Ф09-2036/07-С4, ФАС ЦО 
от 23.04.2001 N А62-770/2000, от 20.06.2001 N А36-1/6-01, от 28.07.2003 N А48-348/03-
1. 

*(431) См.: постановление ФАС ЦО от 28.07.2003 N А48-348/03-1. 
*(432) См.: постановление ФАС ЗСО от 11.11.2003 N Ф04/5738-1959/А27-2003. 
*(433) См.: постановления ФАС ВСО от 23.11.2004 N А33-6645/04-С1-

Ф024247/04-С2, N А33-6646/04-С1-Ф02-4314/04-С2, ФАС ЗСО от 26.04.2005 N Ф04-
2457/2005(10637-А70-23), ФАС УО от 25.02.2004 N Ф09-243/04ГК. Отмечено, что 
действие данной нормы приостановлено на 2004 г. Пункт 3 ст. 54 Федерального закона 
"О связи" утратил силу в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

*(434) См.: постановление ФАС СКО от 12.08.2004 N Ф08-3693/2004-1436А. 
Обращается внимание, что норма ст. 22.1 введена в действие с 26.04.2003. 

*(435) См.: определение ВАС РФ от 29.06.2007 N 5793/07, постановление 
Президиума ВАС РФ от 25.09.2007 N 5793/07; постановления ФАС ВВО от 21.02.2007 N 
А82-12908/2006-3, ФАС ДО от 29.03.2005 N Ф03-А04/05-1/394, от 29.03.2005 N Ф03-
А04/05-1/396, ФАС СКО от 03.11.2005 N Ф08-5280/2005, N Ф08-5284/2005, от 26.09.2006 
N Ф08-4155/2006. 

Согласно этим нормам (п. 1 ст. 62) "С даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: 



...приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 
взысканиям... за исключением исполнительных документов, выданных на основании 
вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о 
взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения по авторским 
договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального 
вреда..."; (п. 2 ст. 95): "в течение срока действия моратория на удовлетворение 
требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей... приостанавливается исполнение... документов, взыскание по которым 
производится в бесспорном порядке... за исключением... исполнительных документов, 
выданных на основании вступивших в законную силу до введения внешнего 
управления решений о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате 
вознаграждений по авторским договорам, об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и 
возмещении морального вреда, а также о взыскании задолженности по текущим 
платежам". 

*(436) См.: постановление ФАС УО от 06.08.2001 N Ф09-1259/01ГК. Указанный 
Порядок утратил силу в соответствии с Федеральным законом от 05.08.2000 N 118-ФЗ. 

*(437) См.: постановления ФАС ВСО от 23.11.2004 N А33-6645/04-С1-Ф02-
4247/04С2, N А33-6646/04-С1-Ф02-4314/04-С2. Отмечается, что данное Постановление 
признано судом фактически утратившим силу в связи с вступлением в силу с 
01.01.2004 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (см. выше). 

*(438) См.: постановления ФАС ВВО от 30.03.2005 N А38-4912-16/309-2004, ФАС 
ВСО от 04.08.2004 N А33-18030/03-С1-Ф02-2890/04-С2, от 14.02.2006 N А78-5669/05-
С1-4/183-Ф02-162/05-С2, от 26.02.2006 N А19-6748/05-53-Ф02-508/05-С2, от 22.05.2006 
N А19-3043/05-31-Ф02-2357/06-С2, от 06.06.2006 N А78-7642/05-С1-7/252-Ф02-2665/06-
С2, ФАС ДО от 20.07.2004 N Ф03-А73/04-1/1520, от 28.12.2004 N Ф03-А73/04-1/3729, от 
23.08.2005 N Ф03-А73/05-1/2365, от 21.10.2005 N Ф03-А73/05-1/3158, от 25.10.2005 N 
Ф03-А73/05-1/3220, от 30.12.2005 N Ф03-А73/05-1/4142, от 10.10.2006 N Ф03-А51/06-
1/2790, Ф03-А73/06-1/3290, от 13.03.2007 N Ф03-А51/07-1/36, от 16.03.2007 N Ф03-
А51/07-1/109, ФАС ЗСО от 13.07.1998 N Ф04/1007-181/А75-98, от 31.08.1998 N 
Ф04/1272-360/А45-98, от 16.01.2003 N Ф04/175-732/А75-2002, от 26.06.2003 N Ф04/3006-
647/А03-2003, от 12.04.2005 N Ф04-1920/2005(10150-А03-12), от 13.03.2006 N Ф04-
973/2006(20458-А03-22), от 03.07.2006 N Ф04-3969/2006(24003-А03-38), от 09.11.2006 N 
Ф04-6844/2006(27551-А67-8), от 02.08.2007 N Ф04-5063/2007(36569-А70-13), ФАС МО 
от 21.06.2001 N КГ-А40/3040-01, ФАС ПО от 31.01.2006 N А12-19077/05-С14, от 
16.02.2006 N А12-15328/05-С14, от 14.03.2006 N А12-12863/05-С43, от 01.11.2006 N 
А12-6144/06-С7, от 13.03.2007 N А12-16090/06-С63, ФАС СЗО от 15.04.2004 N А13-
8215/03-04, от 08.09.2005 N А26-12647/04-15, от 02.05.2006 N А56-11940/05, от 
30.06.2006 N А66-6369/2005, от 22.08.2006 N А26-10358/2005-15, от 16.10.2006 N А26-
2516/2006-17, от 29.11.2006 N А26-2473/2006-15, от 14.02.2007 N А56-57199/2005, от 
23.05.2007 N А42-3766/2006, от 02.08.2007 N А56-41448/2006, от 06.09.2007 N А56-
39614/2006, ФАС СКО от 20.06.2006 N Ф08-2162/2006, от 21.06.2007 N Ф08-3668/2007, 
от 20.08.2007 N Ф08-5146/2007, ФАС УО от 26.08.2003 N Ф09-2302/2003ГК, от 
02.02.2004 N Ф09-53/04ГК, от 17.03.2005 N Ф09-492/05ГК, от 12.10.2005 N Ф09-3340/05-
С5, от 02.05.2006 N Ф09-2314/06-С5, от 31.10.2006 N Ф09-9768/06-С4, от 28.11.2006 N 
Ф09-9869/06-С5, от 30.11.2006 N Ф09-10149/06-С4, от 13.02.2007 N Ф09-537/07-С5, от 
14.05.2007 N Ф09-3460/07-С5, от 19.07.2007 N Ф09-5602/07-С5, ФАС ЦО от 08.06.2006 
N А14-18981-2005/671/5, от 24.10.2006 N А23-1557/05Г-19-122. Отмечается, что с 
27.07.2007 рассматриваемое Постановление утратило силу (см. Федеральный закон от 



13.07.2007 N 130-ФЗ). 
*(439) См.: постановления ФАС ВВО от 28.07.2003 N А29-5134/2002-1э, ФАС 

ВСО от 13.06.2006 N А58-1697/05-Ф02-2763/06-С2, от 07.02.2007 N А19-33852/05-53-
Ф02-130/07-С2, ФАС ДО от 20.07.2004 N Ф03-А73/04-1/1520, от 23.08.2005 N Ф03-
А73/05-1/2365, от 21.10.2005 N Ф03-А73/05-1/3158, от 25.10.2005 N Ф03-А73/05-1/3220, 
от 30.12.2005 N Ф03-А73/05-1/4142, ФАС ЗСО от 03.03.2003 N Ф04/902-164/А27-2003, от 
26.06.2003 N Ф04/3006-647/А03-2003, от 12.04.2005 N Ф04-1920/2005(10150-А03-12), от 
01.11.2005 N Ф04-6713/2005(15257-А03-16), ФАС МО от 23.10.2000 N КГ-А41/4066-00, 
ФАС ПО от 16.09.2003 N А06-751-6/03, от 04.03.2004 N А06-1830-8/03, от 01.11.2006 N 
А12-6144/06-С7, ФАС СЗО от 14.10.2002 N А56-14258/02, от 16.10.2006 N А26-
2516/2006-17, от 29.11.2006 N А26-2473/2006-15, от 14.02.2007 N А56-57199/2005, от 
23.05.2007 N А42-3766/2006, ФАС СКО от 13.03.2002 N Ф08-4323/2001, ФАС УО от 
03.02.2003 N Ф09-83/03ГК, от 27.11.2003 N Ф09-3422/03ГК, от 25.10.2004 N Ф09-
3621/04ГК. 

В первоначальной своей редакции предусматривал осуществление расчетов 
"...за отпускаемые энерго- и газоснабжающими организациями электрическую и 
тепловую энергию и газ, а также за реализуемые нефтедобывающими объединениями 
и предприятиями и организациями концерна "Роснефтепродукт" нефть и 
нефтепродукты производятся на основании показателей измерительных приборов и 
действующих тарифов без акцепта плательщиков"; Указом Президента РФ от 
08.07.2004 N 857 слова "без акцепта плательщиков" были исключены, причем 
установлено, что новая редакция Указа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.1996. 

*(440) См.: постановления ФАС ВВО от 09.06.2004 N А11-5876/2003-К1-5/278, 
ФАС ДО от 24.02.2004 N Ф03-А73/04-1/93, от 10.10.2006 N Ф03-А51/06-1/2790, N Ф03-
А73/06-1/3290, ФАС ЗСО от 02.06.2003 N Ф04/2392-656/А27-2003, от 31.07.2006 N Ф04-
4730/2006(24946-А27-5), ФАС СЗО от 22.08.2006 N А26-10358/2005-15, от 06.09.2007 N 
А56-39614/2006, ФАС СКО от 23.06.2004 N Ф08-2609/2004, от 07.10.2004 N Ф08-
4669/2004, от 27.04.2005 N Ф08-1337/2005, от 18.05.2005 N Ф08-2012/2005, от 
16.06.2005 N Ф08-2509/2005, ФАС УО от 18.10.2001 N Ф09-1971/2001-ГК, от 05.04.2006 
N Ф09-1476/06-С4, от 17.04.2006 N Ф09-2791/06-С5, от 02.05.2006 N Ф09-2314/06-С5, от 
17.05.2006 N Ф09-3915/06-С5. 

С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 
31.12.1995 N 1310, п. 13 являлся единственной нормой из этого Положения, 
сохранявшей юридическую силу до ее отмены (с 25.02.2008) в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 09.02.2008 N 58. 

*(441) См.: постановления ФАС ПО от 04.05.2006 N А12-16033/03-С51 и ФАС 
СЗО от 03.08.2004 N А21-5535/03-С1. Отмечается, что абз. 1 п. 9 данного Порядка 
утратил силу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2001 N 463. 
В целом п. 9 данного Порядка был признан недействующим решением Верховного 
Суда РФ от 12.02.2003 N ГКПИ 03-49. 

*(442) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 13.04.2005 N А29-6546/2004-1Э-
1Э, от 19.05.2005 N А79-8912/2004-СК1-8383, от 03.04.2006 N А17-834/3-2005, от 
26.03.2007 N А43-11540/2006-20-309, от 03.10.2007 N А29-7517/2006а, ФАС ВСО от 
13.02.2007 N А19-16301/06-Ф02-294/07, ФАС ДО от 15.08.2006 N Ф03-А73/06-1/2456, от 
29.05.2007 N Ф03-А51/07-1/1682, ФАС ЗСО от 06.11.2003 N Ф04/5706-606/А81-2003, от 
10.03.2004 N Ф04/1163-310/А27-2004, от 27.10.2004 N Ф04-7053/2004(5125-А27-25), от 
14.12.2004 N Ф04-8654/2004(6921-А27-18), от 01.11.2005 N Ф04-6666/2005(15165-А27-
11), от 11.09.2007 N Ф04-6251/2007(38046-А45-8)), ФАС МО от 07.06.2004 N КА-
А40/4375-04, от 22.09.2004 N КА-А40/8337-04, от 27.01.2005 N КГ-А40/12556-04, от 



18.07.2005 N КА-А40/6484-05, от 07.02.2006 N КГ-А40/13212-05, от 02.05.2006 N КГ-
А40/3150-06, от 29.08.2006 N КГ-А41/7885-06, от 15.09.2006 N КГ-А40/8515-06, от 
26.09.2006 N КГ-А40/7759-06, от 21.05.2007 N КГ-А40/2071-07, ФАС ПО от 01.10.2002 N 
А65-4595/02-СГ3-13, ФАС СЗО от 19.12.2003 N А56-10527/03, от 30.12.2003 N А26-
3550/03-24, от 13.03.2004 N А42-4776/03-18, от 18.05.2004 N А13-8548/03-20, от 
17.06.2004 N А21-9596/03-С1, от 28.07.2004 N А42-6982/03-19, от 28.01.2005 N А13-
10590/04-20, от 14.02.2005 N А13-11461/04-20, от 30.11.2005 N А56-212/05, от 
29.03.2006 N А56-37310/2005, от 31.01.2006 N А56-25810/2005, от 17.05.2007 N А56-
43497/2006, от 25.05.2007 N А21-6170/2006, ФАС СКО от 25.01.2007 N Ф08-7305/2006, 
от 29.08.2007 N Ф08-5229/2007, ФАС УО от 07.08.2006 N Ф09-6697/06-С5, Ф09-6700/06-
С5, ФАС ЦО от 06.04.2006 N А54-5849/2005-С19. 

*(443) Таковая всегда была на счету, на нее всегда начислялись проценты, она 
могла быть использована для расчетов с контрагентами; если (следуя неправильным 
записям) банк не списал этой суммы по распоряжению клиента или законному 
требованию третьего лица, из-за чего клиент оказался в просрочке, то банк обязан 
возместить клиенту расходы, понесенные им по причине неисправности перед 
третьими лицами, и т.д. 

*(444) Вот самый важный из них. Выше мы говорили о суммах, зачисленных на 
пенсионные счета после смерти граждан-вкладчиков, не уточняя, в какой момент они 
были отправлены плательщиком (Пенсионным фондом РФ) - до или после смерти. И 
если второй случай не вызывает никаких сомнений (коль скоро смерть кредитора 
прекращает пенсионное обязательство, то, стало быть, не было оснований не только 
для предоставления исполнения, но и для самого предложения исполнения), то с 
первым (сумма была отправлена на пенсионный счет еще при жизни вкладчика, но 
поступила на него уже после смерти) дело обстоит не столь однозначно. Говоря 
гражданско-правовым языком, мы имеем случай, когда исполнение было начато 
(предложено) должником еще в период существования обязательства, но было 
окончено (принято наследниками кредитора) уже после прекращения обязательства. 
Отсутствие прямого законодательного разрешения данного вопроса позволяет 
основать его на началах добросовестности, разумности и справедливости, которые 
(будучи соединенными с п. 3 ч. 1 ст. 1109 ГК), приводят нас к следующему выводу: 
основательность или неосновательность получения такого исполнения 
предопределяется его назначением. Если пенсионная выплата производится за 
фактически прошедшее (прожитое пенсионером) время (а именно так - 25-го числа 
текущего месяца за текущий месяц - выплачивается большинство пенсий через банки), 
причин для возврата такого исполнения у наследников нет. Если же, напротив, 
выплата пенсии производится вперед, т.е. за то время, которое пенсионер-получатель 
не прожил (так выплачиваются пенсии по почте - 5-го числа текущего месяца за этот 
самый, только что начавшийся (текущий) месяц), у плательщика будут все основания 
потребовать ее возврата. Вариант, при котором часть пенсии заплачена вперед, а 
часть - за фактически прожитое время, должен приводить к разделению выплаты на 
две части, соразмерные продолжительности того и другого времени и признанию 
первой из них подлежащей возврату, а второй - выплаченной основательно. 

Норма п. 3 ч. 1 ст. 1109 ГК, не допускающая возврата неосновательно 
выплаченных пенсий, напрямую в нашем случае применена быть не может, поскольку 
касается именно пенсий - платежей, производимых лицам, имеющим право на пенсию 
(пенсионерам). Платежи же, полученные лицами, права на пенсию не имеющими, к 
категории пенсий отнесены быть никак не могут. 

*(445) См. об этом: постановления ФАС ВСО от 31.07.2006 N А33-31365/05Ф02-
3858/06-С2, ФАС МО от 05.03.2005 N КГ-А40/1211-05, от 14.05.2005 N КГ-А40/3593-05, 



от 09.08.2005 N КГ-А40/6035-05, ФАС ПО от 10.03.2005 N А55-5334/04-33, ФАС СЗО от 
31.03.2006 N А21-5141/04-С2, от 14.02.2007 N А56-49423/2005, ФАС СКО от 29.07.2004 
N Ф08-3236/2004, ФАС УО от 23.05.2006 N Ф09-3434/06-С5, от 23.04.2007 N Ф09-
6363/06-С5, от 15.08.2007 N Ф09-5758/07-С5, от 05.09.2007 N Ф09-7196/07-С5. 

*(446) Комментарий канд. юрид. наук А. Б. Бабаева. 
*(447) ВВАС РФ. 1996. N 10. 
*(448) Вообще говоря, ГК не уточняет, что это должен быть непременно договор 

банковского счета - там сказано просто о "договоре между банком и клиентом". 
*(449) См. также: постановления ФАС ВВО от 20.09.2002 N А43-3648/02-32-134, 

от 09.01.2004 N А29-3472/2003А, от 15.03.2004 N А29-5429/2003А, от 05.05.2004 N А29-
4993/2003а, от 16.11.2004 N А29-4453/2004а, ФАС ВСО от 23.04.2007 N А78-915/06-
Ф02-1834/07, ФАС ЗСО от 13.01.2000 N Ф04/79-540/А46-99, от 23.04.2001 N Ф04/1167-
310/А46-2001, ФАС ПО от 02.09.2004 N А12-5190/04-С51, ФАС СЗО от 28.05.2003 N 
А26-5921/02-28, от 27.12.2004 N А05-10405/04-21, ФАС УО от 15.01.2004 N Ф09-
4833/03АК, от 15.11.2005 N Ф09-5167/05-С7, ФАС ЦО от 28.08.2001 N А14-2492-
01/59/10. 

*(450) Норма соответствует подп. 4 п. 1 ст. 12 ныне действующего Закона об 
исполнительном производстве 2007 г. 

*(451) ВВАС РФ. 2005. N 3. 
*(452) О применении этой нормы см.: постановления ФАС ВСО от 10.02.2005 N 

А74-2809/03-К1-Ф02-51/05-С2, от 15.03.2006 N А19-36305/05-21-Ф02-1001/06-С1, от 
18.01.2007 N А33-14776/06-Ф02-7314/06-С1, от 23.01.2007 N А33-14212/06-Ф027403/06-
С1, ФАС ДО от 22.11.2006 N Ф03-А73/06-2/4230, от 28.02.2007 N Ф03-А59/07-2/119, N 
Ф03-А59/07-2/121, ФАС СЗО от 08.10.2007 N А56-5485/2007, ФАС ЦО от 12.10.2007 N 
А68-835/07-53/10. 

*(453) См. также: постановления ФАС ВВО от 16.09.2002 N 1892К/62/5К, от 
03.08.2006 N А29-13021/2005-3э, ФАС ВСО от 13.11.2003 N А19-4061/03-5-Ф02-3901/03-
С1, от 04.02.2004 N А19-13068/03-33-Ф02-165/04-С1, от 04.03.2004 N А33-11564/03-С3-
Ф02-621/04-С1, от 10.06.2004 N А19-20592/03-18-Ф02-2058/04-С1, от 10.02.2005 N А74-
2809/03-К1-Ф02-51/05-С2, от 14.02.2005 N А19-20592/03-44-Ф02-96/05-С1, от 06.05.2005 
N А19-26520/04-44-Ф02-1937/05-С1, от 15.03.2006 N А19-27839/05-15-Ф02-1009/06-С1, 
от 23.07.2007 N А33-859/07-Ф02-4636/07, ФАС ДО от 31.03.2004 N Ф03-А59/04-2/371, от 
27.09.2006 N Ф03-А73/06-2/3195, ФАС ЗСО от 06.05.1998 N Ф04/627-74/А81-98, от 
27.07.1998 N Ф04/1059-198/А46-98, от 23.07.2001 N Ф04/2088-611/А27-2001, от 
25.12.2002 N Ф04/4709-1494/А27-2002, от 05.05.2003 N Ф04/2074-309/А75-2003, от 
06.02.2006 N Ф04-132/2006(19436А81-15), от 05.07.2006 N Ф04-4184/2006(24274-А75-
33), ФАС МО от 17.08.2007 N КГ-А40/6920-07, ФАС СЗО от 27.12.2004 N А05-10405/04-
21, от 16.11.2005 N А56-9801/2005, от 15.05.2006 N А56-29965/2005, от 29.06.2007 N 
А56-11079/2006, от 28.09.2007 N А13-1030/2007, ФАС СКО от 03.09.2002 N Ф08-
3261/2002-1168А, от 03.04.2003 N Ф08-971/2003-377А, от 20.12.2004 N Ф08-6044/2004-
2337А, от 10.01.2007 N Ф08-6961/2006-2881А, ФАС УО от 30.03.2001 N Ф09-574/01АК, 
от 01.03.2004 N Ф09-594/04АК, от 11.01.2005 N Ф09-5685/04АК, Ф09-5690/04-АК, от 
30.08.2005 N Ф09-3705/05-С7, от 15.11.2005 N Ф09-5167/05-С7, от 08.12.2005 N Ф09-
5574/05-С7, от 03.10.2006 N Ф09-8786/06-С7, от 06.02.2007 N Ф09-139/07-С1, от 
11.10.2007 N Ф09-8299/07-С3. 

*(454) См.: Белов В.А. Денежные обязательства: учеб. пособие. - М., 2007. - С. 
158-165. 

*(455) Свидетельством чего является то количество федеральных законов, 
изменяющих ГК, которые были приняты со времени принятия упомянутого 
Постановления КС РФ: его первую часть изменяют 30 (!) федеральных законов, вторую 



- 25; не стоит забывать и о том, что после указанного времени с двух до четырех 
увеличилось и количество частей ГК. 

*(456) Бюджетное право должно остаться совокупностью норм, 
регламентирующих, помимо самого бюджета, только технику его исполнения, т.е. 
отношения, складывающиеся между государственными органами и их служащими в 
сфере распределения и расходования средств, составляющих бюджет. Оно подобно 
должностным инструкциям и прочим внутренним документам организаций, 
отличительное качество которых - обязательность для самой организации и ее 
сотрудников, но отсутствие всякого выхода на третьих лиц. 

*(457) А с учетом рассмотренного выше Постановления КС РФ от 23.12.1997 N 
21-П следует говорить о требованиях первой - третьей очередей. 

*(458) Требования шестой очереди исполнительными документами не 
подкрепляются; следовательно, их исполнение производится без участия судебного 
пристава-исполнителя, а значит, и вопроса о соотношении исполнительских 
требований с требованиями взыскателя в этой ситуации просто не возникает. 

*(459) Достаточно на мгновенье представить себе, что произошло бы, если бы 
наше законодательство наполнилось фикциями, приравнивающими должное к 
действительному. 

*(460) Хорошо известен случай фикции факта объявления гражданина умершим: 
несмотря на то, что умершим определенного гражданина никто не видел, закон (при 
определенных условиях) предлагает субъектам гражданского права исходить (при 
построении своих гражданских правоотношений) из того, что этот гражданин умер. 
Последствия применения такой фикции проявляют себя во всех без исключения 
сферах человеческой активности, начиная с открытия наследства и прекращения 
действия доверенностей, и кончая прекращением брака, снятием с регистрационного 
учета по месту жительства и назначением пенсий лицам, получающим такое право в 
связи со смертью данного гражданина. 

*(461) См. также: постановления ФАС ЗСО от 18.11.2004 N Ф04-
8166/2004(6325А46-30) и ФАС СКО от 19.05.2004 N Ф08-1869/2004. 

*(462) См. также: постановления ФАС ДО от 26.12.2006 N Ф03-А51/06-1/4714, 
ФАС ПО от 26.01.2005 N А55-6968/04-7(47), от 17.11.2005 N А55-6968/04-7(47), ФАС 
СЗО от 07.07.2003 N А42-6996/02-С2, ФАС ЦО от 14.06.2005 N А62-236/2004. 

*(463) См. также: постановления ФАС ВСО от 21.09.2005 N А33-16567/04-С1-
Ф024552/05-С2, от 05.04.2006 N А74-4336/05-А27-8161/03-2/05-Ф02-1248/06-С2. 

*(464) См. также: постановления ФАС ДО от 02.09.2005 N Ф03-А51/05-1/2493, от 
01.08.2006 N Ф03-А73/06-1/2292, от 26.12.2006 N Ф03-А51/06-1/4714, от 29.12.2006 N 
Ф03-А51/06-1/4711, ФАС МО от 11.10.2005 N КГ-А40/9664-05, N КГ-А40/9675-05, ФАС 
СЗО от 13.01.2006 N А05-1395/2005-5, ФАС СКО от 22.03.2006 N Ф08-1060/2006, ФАС 
УО от 29.08.2006 N Ф09-7479/06-С4, от 14.09.2006 N Ф09-8192/06-С4, от 12.02.2007 N 
Ф09-7479/06-С4, от 27.04.2007 N Ф09-3260/07-С4, ФАС ЦО от 14.06.2005 N А62-
236/2004, от 17.02.2006 N А36-545/2005. Все они касаются случаев недопустимости 
зачета на различных стадиях производства по делу о банкротстве; некоторые 
специально акцентируют внимание на то, что такое запрещение распространяется 
лишь на требования конкурсных кредиторов и не относится к текущим денежным 
требованиям. 

*(465) См. также: постановления ФАС ЗСО от 05.08.1998 N Ф04/1106-272/А27-98, 
от 09.08.2004 N Ф04-5408/2004(А70-3458-14), от 12.04.2006 N Ф04-2106/2006(21382А03-
37), ФАС ПО от 28.04.2005 N А55-13049/2004-34, от 28.04.2005 N А55-6878/2004-11, 
ФАС СКО от 28.08.2006 N Ф08-3779/2006-1621А. 

*(466) А незаконным его можно будет признать, пожалуй, только при его 



совершении с нарушением норм ст. 411 ГК или п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81, п. 8 ст. 142 Закона 
о банкротстве. Других случаев нормативного запрещения зачета нам неизвестно. 

Три последних случая незаконности зачета действительно связаны с 
нарушением очередности удовлетворения денежных требований, но о какой же 
очередности здесь идет речь? Об очередности, установленной п. 4 ст. 134 Закона о 
банкротстве. Пункт 2 ст. 855 ГК тут совершенно ни при чем. 

*(467) Незаконным оно будет в случае его заключения с нарушением п. 8 ст. 142 
Закона о банкротстве. 

*(468) Либо должны были числиться, но не числились по причине совершения 
неправомерных действий обслуживающим банком (см. выше, о последствиях 
необоснованного списания средств со счета). 

*(469) Таким образом, запись на ссудном счете никогда не выполняется 
самостоятельно - как и всякая учетная (бухгалтерская) запись, она должна отражать 
реально происшедшее движение ценностей (в нашем случае - денег). Разумеется, 
произвольное выполнение записи по ссудному счету - учинение записи, не имеющей 
фактической "подкладки" в виде выдачи денег, - является грубейшим нарушением 
правил ведения банковской бухгалтерии и банковского дела в целом. 

*(470) Именно так предоставляется большинство кредитов, направляемых на 
пополнение оборотных средств клиентов-заемщиков; в случае с аккредитивом, 
исполняемым за счет кредита банка-эмитента, исполняющего или подтверждающего 
банка, а также в случае с банковской гарантией такой способ предоставления кредита - 
выдача денег непосредственно третьему лицу, минуя заемщика, - вообще является 
единственно возможным. 

*(471) Сомнения возбуждает случай с займом, ибо если предоставление кредита 
есть действительно исполнение обязательства, возникшего из кредитного договора, то 
предоставление займа - это действие, совершаемое во имя заключения договора, но 
не исполнения обязательства. На наш взгляд, почвы для сомнения здесь нет, ибо 
дальше формального различия в квалификации это различие себя никак не проявляет; 
кроме того, для банков оно крайне несущественно, ибо в подавляющем большинстве 
случаев (в том числе и тогда, когда с экономико-финансовой точки зрения это не 
вполне уместно) банками заключаются именно кредитные договоры, но не договоры 
займа. 

*(472) См. подобные по содержанию акты, отличающиеся лишь отсутствием 
специального разъяснения занятой позиции: у ФАС ВВО от 20.11.2006 N А38-991-
4/194-2006, от 20.03.2007 N А38-1945-6/137-2003, ФАС ДО от 01.03.2005 N Ф03-А16/04-
2/4487, ФАС ЗСО от 09.08.2004 N Ф04-5408/2004(А70-3458-14), ФАС ПО от 18.02.2003 
N А 55-9266/02-5, от 28.04.2005 N А55-6878/2004-11, ФАС СКО от 10.01.2007 N Ф08-
6961/2006-2881А, ФАС УО от 25.03.2003 N Ф09-764/03АК. Большинство их 
рассматривают ситуации, в которых банк исполнял распоряжения по счету менее 
приоритетных очередей, достоверно зная о наличии в картотеке не исполненных 
расчетных документов более приоритетной очередности. 

*(473) См. об этом, например: постановления ФАС ВВО от 16.09.2002 N 
1892К/62/5К, от 27.11.2002 N 1035/5, от 09.01.2004 N А29-3472/2003А, от 15.03.2004 N 
А29-5429/2003А, от 05.05.2004 N А29-4993/2003а, от 16.11.2004 N А29-4453/2004а, от 
24.04.2006 N А29-7841/2005а, от 07.03.2007 N А29-6681/2006а, от 20.03.2007 N А38-
1945-6/137-2003, ФАС ВСО от 23.06.2003 N А58-8057/02-Ф02-1816/03-С1, от 09.10.2003 
N А33-5292/03-С3-Ф02-3330/03-С1, от 04.03.2004 N А33-11564/03-С3-Ф02-621/04-С1, от 
10.06.2004 N А19-20592/03-18-Ф02-2058/04-С1, от 14.02.2005 N А19-20592/03-44-Ф02-
96/05-С1, от 23.04.2007 N А78-915/06-Ф02-1834/07, ФАС ДО от 02.10.2002 N Ф03-
А73/02-2/1992, от 13.11.2002 N Ф03-А73/02-2/2435, от 31.03.2004 N Ф03-А59/04-2/371, 



от 01.03.2005 N Ф03-А16/04-2/4487, ФАС ЗСО от 23.04.2001 N Ф04/1167-310/А46-2001, 
от 25.12.2002 N Ф04/4709-1494/А27-2002, от 14.04.2003 N Ф04/1736-420/А46-2003, от 
05.05.2003 N Ф04/2074-309/А75-2003, от 05.04.2005 N Ф04-1753/2005(9997-А27-32), от 
27.04.2006 N Ф04-1268/2006(21833-А45-19), от 11.05.2006 N Ф04-1494/2006(21902-А75-
8), от 03.07.2007 N Ф04-6794/2006(35691-А27-7), ФАС МО от 17.02.2003 N КА-А40/304-
03, от 04.06.2004 N КА-А40/4308-04, от 14.09.2005 N КА-А40/8567-05, ФАС ПО от 
06.07.2006 N А65-33193/2005-СА2-22, ФАС СКО от 23.06.2003 N А56-4383/03, ФАС УО 
от 03.03.2003 N Ф09-501/03АК, от 01.03.2004 N Ф09-594/04АК, от 27.09.2004 N Ф09-
3945/04АК, от 15.11.2005 N Ф09-5167/05-С7, от 03.10.2006 N Ф09-8786/06-С7. 

*(474) Практическая разница в квалификации: в случае признания договорного 
происхождения обязанности банка мы позволяем ссылаться на ее нарушение только 
клиенту - владельцу счета; если же мы говорим об обязанности, вытекающей "из 
закона" (из обстоятельств, указанных в законе), то требовать ее исполнения и 
привлекать банк к ответственности за ее нарушение сможет любое заинтересованное 
лицо. 

*(475) Как выразился ФАС МО (постановление от 06.09.2001 N КГ-А41/4730-01), 
"за изменение определенной ч. 2 ст. 855 ГК очередности списания денежных средств 
со счета применение установленной ст. 856 ГК санкции не предусмотрено". 

*(476) Причем для установления противоправности действий банка им не нужно 
даже отдельного судебного процесса, каковой требовался бы в случае отнесения этих 
действий к разряду оспоримых сделок. 

*(477) ВВАС РФ. 1998. N 11. 
*(478) Такая же неустойка подлежит уплате и "...если при внутрибанковских 

расчетах средства не были зачислены на счет получателя в том же банке в срок, 
установленный ст. 849 ГК, а при межбанковских расчетах - если поручения, 
обеспеченные предоставлением соответствующего покрытия (наличием средств на 
корреспондентском счете банка-плательщика у банка-посредника), не переданы в этот 
срок банку-посреднику" (п. 21 указанного Постановления). 

*(479) По спору о невозможности снижения неустойки по ст. 856 ГК соглашением 
сторон - см. определение Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 10722/07; о 
возможности ее договорного увеличения - см. постановления ФАС МО от 24.01.2003 N 
КГ-А40/8938-02-П, ФАС СЗО от 04.07.2007 N А56-41937/2006. В этом - одно из 
принципиальных отличий законной неустойки от процентов за пользование чужими 
денежными средствами: согласно п. 1 ст. 395 ГК размер ставки процентов за 
пользование чужими денежными средствами может быть изменен соглашением сторон 
произвольным образом - как в сторону ее увеличения в сравнении с правилами, 
предусмотренными законом, так и в сторону ее уменьшения. Ставку же законной 
неустойки соглашением сторон можно только увеличивать. 

*(480) См. об этом вопрос 481 в Практике применения Гражданского кодекса 
Российской Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М.: Юрайт, 2008. 

*(481) ВВАС РФ. 1999. N 7. См. также об этом: постановления ФАС ВСО от 
25.11.2002 N А78-4739/02-С1-5/93-Ф02-3431/02-С2, от 15.05.2003 N А33-861/00-С1-Ф02-
1352/03-С2, ФАС ДО от 18.04.2006 N Ф03-А51/06-1/683, ФАС МО от 30.11.2000 N КГ-
А40/5422-00, от 07.12.2000 N КГ-А40/5679-00, ФАС СЗО от 12.05.2003 N А21-1052/02-
С2, ФАС СКО от 26.10.2006 N Ф08-5362/2006, от 25.01.2007 N Ф08-7305/2006, ФАС УО 
от 22.05.2006 N Ф09-4200/06-С4, ФАС ЦО от 27.04.2000 N А09-5514/99-10. 

*(482) Статьей 856 ГК "...предусмотрена законная неустойка за ненадлежащее 
выполнение банком обязательств по договору банковского счета" (см. постановления 
ФАС ВСО от 20.03.2006 N А78-7944/05-С1-30/140-Ф02-1042/06-С2, от 13.08.2003 N А78-
902/03-С1-28/17-Ф02-2491/03-С2, от 15.05.2003 N А33-861/00-С1-Ф021352/03-С2, ФАС 



ДО от 18.04.2006 N Ф03-А51/06-1/683, ФАС ЗСО от 29.07.1998 N Ф04/1093-205/А46-98 
("...в ст. 856 ГК предусмотрена специфическая разновидность неустойки в отношении 
банка за ненадлежащее совершение операций по счету, исчисляемой в порядке и 
размере, предусмотренных ст. 395 ГК, а не проценты в смысле ст. 395 ГК"), ФАС МО от 
07.12.2000 N КГ-А40/5679-00, от 24.01.2003 N КГ-А40/8938-02-П, от 08.07.2003 N КГ-
А40/4451-03-1, ФАС СЗО от 12.05.2003 N А21-1052/02-С2, от 07.08.2003 N А13-2232/03-
12. 

*(483) См., например: постановления ФАС ВВО от 24.01.2005 N А79-5023/2004-
СК2-4752, ФАС МО от 04.05.2005 N КГ-А40/3255-05, от 28.07.2005 N КГ-А40/6692-05, 
ФАС СЗО от 12.09.2003 N А56-23264/02, от 26.02.2006 N А56-8635/05. 

*(484) Это было показано в Практике применения Гражданского кодекса 
Российской Федерации части первой / под общ. ред. В.А. Белова. - М.: Юрайт, 2008. 

*(485) Этимологически несвоевременное действие будет частным случаем 
действия неправильного; подобно специальному закону, отменяющему общий, мы 
отставляем общее понятие на второй план, предпочитая ему частное (специальное). 

*(486) Условием незаконности действий (нарушения 4 и 5) является их 
совершение в отсутствие иных, установленных законом оснований для такого 
списания. 

*(487) Или не были проведены какие-то последующие (межбанковские) 
операции. 

*(488) Точнее, представим себе несвоевременное списание как видовое понятие 
по отношению к неправильному. 

*(489) Напомним его содержание: "7. За несвоевременное (позднее следующего 
дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание 
средств со счета владельца, а также за несвоевременное или неправильное 
зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, банк уплачивает в пользу 
владельца счета штраф в размере 0,5 процента несвоевременно или неправильно 
зачисленной (списанной) суммы за каждый день задержки". 

*(490) См. постановление ФАС ЗСО от 17.03.1998 N Ф04/374-47/А75-98, 
примечательное разрешенной им "пограничной" ситуацией - несвоевременным 
исполнением распоряжений по счету, начавшемся до вступления в силу части второй 
ГК, а завершившемся после этого момента: "Учитывая, что операции по счету истца 
ответчиком осуществлялись несвоевременно, а также то обстоятельство, что 
гражданским законодательством не предусмотрено применение двойной 
ответственности, арбитражный суд правильно пришел к выводу о взыскании с 
ответчика до 01.03.1996 штрафа в порядке п. 7 Положения о штрафах за нарушение 
правил расчетных операций, а с 01.03.1996 - процентов в порядке ст. 395 ГК" (из 
предшествующего контекста судебного акта ясно, что суд имел в виду санкцию, 
предусмотренную ст. 856 ГК). 

*(491) О некоторых различиях в правовых последствиях той и другой 
квалификации - см. выше. 

*(492) Попробуем предположить, почему так могло произойти. Буквальное 
толкование ст. 856 ГК позволяет заключить, что ею предусматривается санкция за 
самый факт нарушения обязанностей банка по договору банковского счета, 
безотносительно к последствиям такого нарушения. В то же время п. 3 ст. 866 ГК 
начинается со слов: "Если нарушение правил совершения расчетных операций банком 
повлекло неправомерное удержание денежных средств...", т.е. вроде бы 
устанавливает особое условие применения предусмотренной ею санкции. По ст. 856 ГК 
банк отвечает за самый факт нарушения, по п. 3 ст. 866 ГК - только за такое 
нарушение, которое повлекло определенное последствие - неправомерное удержание 



банком денежных средств. Различие это, однако, чисто текстуальное, поскольку 
следствием совершения любого из правонарушений, перечисленных в ст. 856 ГК, 
является неправомерное удержание банком денежных средств, осуществленное им за 
счет клиента. 

*(493) О том, что наличие договора банковского счета - необходимая 
предпосылка применения ст. 856 ГК - см., например, постановления ФАС ВСО от 
20.03.2006 N А78-7944/05-С1-30/140-Ф02-1042/06-С2, ФАС ДО от 18.01.2005 N Ф03-
А51/04-1/3969, от 29.03.2005 N Ф03-А04/05-1/396, от 18.04.2006 N Ф03-А51/06-1/683, 
ФАС ЗСО от 24.02.1998 N Ф04/290-31/А03-98 (указывает на неправильное применение 
ст. 856 ГК при просрочке возврата банковского вклада), от 12.01.2000 N Ф04/57-
650/А75-99, ФАС МО от 15.06.2000 N КГ-А40/2317-00, ФАС СКО от 25.01.2007 N Ф08-
7305/2006. 

Совершенно выбивается из общего русла этой практики постановление ФАС ДО 
от 13.03.2007 N Ф03-А51/07-1/255, нашедшее "...вывод арбитражного суда, в 
соответствии с которым ответственность Банка за последствия исполнения 
обязательств поставлена в зависимость от признания договора банковского счета... 
недействительной сделкой"... необоснованным! 

*(494) Таким образом, санкция по п. 3 ст. 866 ГК может быть применена не 
только к банку, ведущему счет клиента-плательщика, но и к "...банку, привлеченному к 
исполнению (платежного. - В. Б.) поручения". По правде сказать, в свете ст. 401, 403 ГК 
не вполне понятно, на каком основании могло бы быть предъявлено такое требование, 
- постановление ФАС ЗСО от 05.02.2001 N Ф04/259-4/А03-2001 является ярким 
примером заведомой безрезультатности такой попытки. 

*(495) То есть по сути лишь за нарушение сроков исполнения платежных 
поручений. 

*(496) См., например, о применении ст. 856 ГК для определения ответственности 
банка за неправильное исполнение аккредитивного обязательства: постановления 
ФАС ВВО от 18.04.2001 N А43-5369/00-27-208, ФАС МО от 13.04.2006 N КГ-А40/2541-
06, от 21.11.2006 N КГ-А40/11065-06; об ответственности по ст. 856 за неправильную 
выплату по чеку: постановления Президиума ВАС РФ от 14.10.2003 N 5278/03, ФАС 
ВВО от 09.04.2003 N А43-6778/02-15-277, ФАС МО от 22.12.2000 N КГ-А40/5069-00, 
ФАС СЗО от 07.07.2005 N А44-7257/04-С11. 

*(497) Кроме того, Пленум уточнил, что к ответственности банков за 
несвоевременное исполнение распоряжений клиента по счету из-за задержки в 
пересылке межбанковских документов не применяются правила об ограничении ее 
размера (ст. 400 ГК) нормами ст. 37 Федерального закона "О связи": такое ограничение 
установлено лишь для соответствующих служб связи, к которым банки не относятся. 

*(498) То же самое следует сказать и в отношении двух других, там же 
приведенных примеров: отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров или 
отсутствие у должника необходимых денежных средств не только не являются 
обстоятельствами непреодолимой силы, но и не свидетельствуют об отсутствии вины 
должника в нарушении обязательства. 

*(499) См. об этом также: постановления ФАС ВВО от 09.04.2003 N А43-
6778/0215-277, от 02.03.2005 N А38-3401-16/212-2004, от 24.03.2006 N А79-11159/2005, 
от 22.12.2006 N А39-1014/2006-34, ФАС ВСО от 15.05.2003 N А33-861/00-С1-Ф02-
1352/03-С2, от 05.05.2004 N А19-4352/03-17-Ф02-1453/04-С2, ФАС ДО от 25.08.2003 N 
Ф03-А04/03-1/2008, от 18.04.2006 N Ф03-А51/06-1/683, ФАС ЗСО от 24.02.1998 N 
Ф04/290-31/А03-98, от 11.05.2000 N Ф04/1173-280/А45-2000, от 05.04.2007 N Ф04-
7487/2006(32636-А03-39), ФАС МО от 06.04.2004 N КГ-А41/2390-04-П, от 22.07.2004 N 
КГ-А40/6121-04, от 12.11.2004 N КГ-А40/10460-04, от 28.07.2005 N КГ-А40/6692-05, ФАС 



ПО от 06.03.2007 N А12-15553/06-С32, ФАС СЗО от 26.02.2006 N А56-8635/05, от 
14.07.2006 N А56-21908/2005, ФАС СКО от 12.04.2007 N Ф08-1768/2007, ФАС УО от 
14.05.2007 N Ф09-3569/07-С5. 

*(500) См. об этом также: постановления ФАС ДО от 29.03.2005 N Ф03-А04/05-
1/396, ФАС МО от 18.05.2000 N КГ-А40/1935-00, от 29.06.2000 N КГ-А40/2609-00, от 
26.07.2000 N КГ-А40/3122-00, от 28.09.2000 N КГ-А40/4362-00, от 05.12.2000 N КГ-
А40/5525-00, от 01.03.2001 N КГ-А40/781-01, от 24.12.2003 N КГ-А40/10259-03-2, ФАС 
СКО от 20.05.2003 N Ф08-1190/2003, от 11.03.2004 N Ф08-770/2004. 

*(501) Несколько отвлекаясь от специальной темы нашего Комментария, 
позволим себе заметить, что выражение "срок действия договора" является, на наш 
взгляд, бессмыслицей. Самым ярким (хотя и косвенным) подтверждением этого 
мнения является тот факт, что в общем учении о гражданско-правовых сроках нет 
такого вида сроков, к которому мог бы быть причислен срок действия договора. "Сроки 
существования субъективных гражданских прав" (а значит, гражданских 
правоотношений в целом, ибо права не существуют без обеспечивающих их 
юридических обязанностей) цивилистической наукой выделяются; "сроки действия 
юридических фактов" (а договор является именно юридическим фактом - сделкой) - 
нет. Почему? По очень простой причине: договор (как и всякий другой юридический 
факт) "действует" столько же времени, сколько существуют возникшие из него 
правоотношения. Ни одним ученым никогда не ставился вопрос о "сроках действия" 
деликтов, фактов неосновательного обогащения, юридических поступков или, тем 
паче, юридических событий - спрашивается, почему? По той же самой причине: 
"действие" юридического факта в том и проявляется, что его наступлением 
порождаются или, напротив, прекращаются гражданские правоотношения. 
Правопорождающий юридический факт "действует" столько же времени, сколько 
существуют созданные им гражданские правоотношения; юридический же факт, 
однажды прекративший те или иные гражданские правоотношения, сделает это раз и 
навсегда, т.е. вовсе никогда не утратит своей силы. Ко многим договорам понятие "срок 
действия" вообще неприменимо; каков, например "срок действия" договора розничной 
купли-продажи? Товар передан, цена уплачена - сколько еще времени и почему 
"действует" такой договор? Если нисколько, то каковы основания применения 
покупателем специальных мер воздействия на продавца в случае, например, 
обнаружения недостатков товара по качеству? 

Думается, что когда говорят о "сроке действия" какого-нибудь договора, в 
действительности хотят установить срок существования определенного гражданского 
правоотношения. Его установление происходит в интересах обеих сторон этого 
правоотношения; так, например, "срок действия договора аренды" - это, с одной 
стороны, срок существования субъективного права арендатора владеть и пользоваться 
арендованной вещью, с другой - тот срок, по истечении которого арендодатель 
(соблюдающий определенные требования) вправе считать себя свободным от 
ограничения правом арендатора. "Срок действия договора поставки" - это срок 
существования права покупателя требовать поставки определенного товара (срок, в 
продолжение которого покупатель вправе требовать поставки товара и рассчитывать 
на исполнение эти требований поставщиком), с другой - срок существования 
обязанности поставщика такой товар поставить (поставщик получает право отвергать 
любые требования о поставке, заявленные покупателем по истечении срока). Конечно, 
срок существования гражданского правоотношения может быть изменен (продлен или 
сокращен) новым соглашением участников этого правоотношения или (в случаях, 
предусмотренных законом или договором) действиями одной из сторон этого 
правоотношения. 



Наконец, в тех случаях, когда правоотношение устанавливается на 
неопределенный срок (без определения срока, бессрочно, до востребования), 
возможно последующее заключение соглашения или совершение одностороннего 
действия, этот срок определяющего. Именно с последней ситуацией мы сталкиваемся 
в случае с договором банковского счета: правоотношения из этого договора возникают 
и существуют в течение заранее неопределенного срока, но могут быть прекращены, в 
частности, по одностороннему заявлению клиента, сделанному во всякое время и без 
объяснения мотивов (п. 1 ст. 859 ГК). 

*(502) От различия сравниваемых норм по субъектам применения - нормы 
Закона говорят об обязанности сохранения банковской тайны, лежащей на кредитных 
организациях, ЦБ РФ и организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, в то время как ГК - только об обязанностях банков (один из 
видов кредитных организаций). 

*(503) Подробнее см.: Бабкин С. А., Белов В. А. Тайна, сокрытая банком: Обмен 
информацией о недобросовестных заемщиках // ЭЖ-Юрист. 2001. N 18. С. 10-11. 

*(504) О значении термина "банковские операции" - см. ст. 5 Закона о банковской 
деятельности. 

*(505) Именно такой подход является одним из действенных стимулов к 
построению отношений между банком и клиентом на постоянной систематической 
основе, т.е. на основе договора банковского счета, - в форме, значительно 
облегчающей осуществление банковского контроля. 

*(506) Коротко говоря, банковскими операциями в смысле п. 1 ст. 857 ГК 
являются все те операции, которые банк, в соответствии со ст. 848 ГК, обязан 
совершать сообразно виду банковского счета согласно "...закону, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено 
иное". 

*(507) За юридическую технику данного Закона его "авторам" следует оторвать 
все что возможно. Чего стоит, например, следующее "пояснение": "согласие заемщика 
на представление информации в бюро кредитных историй может быть получено в 
любой форме, позволяющей однозначно определить получение такого согласия". 
"...Может быть получено... в форме, позволяющей ... определить получение ..."! А 
можно ли получить согласие в форме, которая "не позволяет определить его 
получение"? Или не позволяет его определить "однозначно"? Как вообще "форма" 
может "позволять" или "не позволять" что-либо "однозначно определить"? Весь Закон 
написан таким образом, что русский язык - как в общем лексическом, так и в 
специально юридическом смысле - просто "отдыхает"! Ну а терминология, понятийный 
ряд и систематика Закона - настоящее учебное пособие по логике. Извращенной 
логике. 

*(508) Иначе объяснил свою аналогичную позицию ФАС УО (см. постановления 
от 12.07.2004 N Ф09-2689/04-АК, от 24.11.2005 N Ф09-5404/05-С1, от 08.10.2007 N Ф09-
8105/07-С5): "поскольку затребованная информация о лице, незаконно получившем за 
умершего гражданина перечисленную сумму пенсии, необходима управлению для 
непосредственного осуществления контрольных функций за целевым использованием 
средств Пенсионного фонда, указанная информация должна быть ему предоставлена. 
Кроме того, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что в силу ст. 418 ГК 
обязательство отделения по сохранению банковской тайны в отношении умершего 
клиента прекращается в связи с его смертью. В соответствии с п. 3 ст. 857 ГК в случае 
разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, только клиент, права 
которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков, 



что свидетельствует о неразрывной связи данного обязательства с личностью 
кредитора". 

*(509) Согласно названным нормам Закона подобные справки "выдаются 
кредитной организацией", во-первых, самим лицам - владельцам счетов и вкладов, а 
во-вторых, таким государственным органам, как а) суды; б) арбитражные суды; в) судьи 
судов и арбитражных судов; г) Счетная палата РФ; д) налоговые органы; е) 
таможенные органы; ж) органы принудительного исполнения; з) организация, 
осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов (при наступлении 
страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ); и) иностранные консульские учреждения (в случае 
смерти владельцев счетов - иностранных граждан); к) органы предварительного 
следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа и лишь по 
делам, находящимся в их производстве); л) органы внутренних дел (при 
осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых 
преступлений) и, наконец; м) "уполномоченный орган, осуществляющий меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 
(в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Законом о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). Кроме того, 
информация по счетам и вкладам умерших граждан должна предоставляться 
нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Органы и 
лица, перечисленные в п. "б", "в", "г", "д", "е", имеют право требовать информации о 
счетах и вкладах юридических лиц и граждан-предпринимателей; перечисленные в п. 
"ж" и "з" - только о счетах и вкладах физических лиц, не являющихся 
предпринимателями; остальные органы и лица - о счетах и вкладах любых субъектов. 

*(510) В настоящее время утратила силу (см. Указание ЦБ РФ от 25.08.2003 N 
1324-У). Несмотря на это обстоятельство, мы все же решились привести в настоящем 
комментарии подробности дела об оспаривании положений данного акта, поскольку в 
ныне действующей Инструкции аналогичного назначения (от 25.08.2003 N 105-И "О 
порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) 
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации") 
также содержатся предписания, позволяющие ЦБ РФ и его должностным лицам 
требовать предоставления кредитными организациями информации, составляющей 
банковскую тайну (см., в частности, п. 3.4 ныне действующей Инструкции). 

*(511) Разумеется, в материалах дела присутствовали указания на 
несоответствие оспариваемых положений Инструкции ряду других нормативных актов, 
в том числе Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции СНГ о 
правах и основных свободах человека и гражданина и др. Анализ этих претензий в 
задачи настоящей работы - представляющей собою комментарий практики применения 
Гражданского кодекса РФ - не входит, поэтому здесь не приводится. 

*(512) В настоящее время - это ч. 7 и 9, которые предусматривают, что ЦБ РФ (ч. 
7) "...не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных 
сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в 
результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами", а также - 
ответственность за разглашение банковской тайны вопреки запрету (ч. 9). 

*(513) Что же позволило суду сделать такой вывод, да еще и обозвать его 
"очевидным"? Читаем в решении: "Представители Банка России пояснили (не 
"доказали", а "пояснили"! - В. Б.) в судебном заседании, что, учитывая специфику 
деятельности кредитных организаций и их филиалов и характер ведущейся в ней 
документации, надлежащее осуществление контрольных и надзорных функций Банком 



России без доступа к банковской тайне невозможно". Ср. с требованиями, 
предъявленными ВС РФ к противной стороне - гражданину Т. и его представителю, 
которые, видимо, также "пояснили" обратное: "В подтверждение довода о том, что Банк 
России в состоянии выполнить свои надзорные и контрольные функции без 
использования информации, составляющей банковскую тайну, Т. и его представителем 
Тереховым А.Г. доказательств суду не представлено". Каково?! Представителям ЦБ 
РФ достаточно просто пояснить, а гражданам надо свои суждения еще и доказывать! 
Особенности национального гражданского процесса? 

*(514) См. два следующих вопроса. 
*(515) Достаточно только представить себе, что может "вытечь" "из содержания" 

каких-нибудь статей, к примеру, УК, толкуемых "в совокупности" с другими его 
статьями. 

*(516) ВВАС РФ. 2004. N 8. 
*(517) См.: аналогичные постановления ФАС МО от 27.08.2007 N КА-А40/8260-

07, ФАС СЗО от 05.10.2005 N А56-15926/2005. 
*(518) См. также: постановления ФАС СЗО от 22.05.2003 N А56-38032/02, от 

13.01.2006 N А56-24716/2005, от 20.04.2007 N А56-43732/2006. 
*(519) И то не всегда, а лишь в том случае, когда такие сведения необходимы 

для выполнения налоговыми органами своих функций (например, для проведения 
налоговой проверки). Таким образом, требование налогового органа о предоставлении 
информации, составляющей банковскую тайну, должно быть мотивированным. См. 
интересные дела ФАС ПО (постановление от 28.09.2006 N А12-5057/06-С10) и ФАС УО 
(постановления от 26.05.2005 N Ф09-2265/05-С7, от 30.05.2005 N Ф09-2264/05-С7, от 
18.08.2005 N Ф09-3522/05-С7, от 18.08.2005 N Ф09-3546/05-С7, от 30.08.2005 N Ф09-
3704/05-С7, от 20.12.2005 N Ф09-5759/05-С7), в которых суд признал неправомерными 
требования налоговых органов о предоставлении информации (справок) о движении 
денежных средств по счету организации налогоплательщика на том основании, что 
таковое "не содержит мотивировку необходимости представления этих данных", в то 
время, как по материалам дела можно заключить, что запрашиваемые сведения к 
предмету деятельности инспекции - проводимой проверке - не относятся (проверка 
проводилась в отношении одной, а сведения запрашивались в отношении другой 
организации). Иначе - ФАС СЗО (постановления от 06.12.2005 N А13-5801/2005-27, от 
23.01.2006 N А56-30710/2005). 

ФАС УО к тому же посчитал, что налоговый орган не имеет права требовать 
информации о лицах, состоящих на налоговом учете в других органах, что, возможно, 
по существу и правильно, но чего на самом деле ни откуда не следует и с чем не 
согласен более ни один окружной арбитражный суд. 

*(520) Норма устанавливает, что налоговый орган вправе требовать от 
налогового агента (к числу коих банки, несомненно, относятся) "...документы, служащие 
основанием и подтверждающие правильность и своевременность удержания и 
перечисления налогов в бюджет". В корреспонденции с ч. 2 ст. 26 Закона о банковской 
деятельности эта норма должна читаться со следующей оговоркой: "...за исключением 
документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну". 

*(521) Вот ее содержание: "Банки обязаны выдавать налоговым органам справки 
о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по 
операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти дней со дня 
получения мотивированного запроса налогового органа". Легко заметить, что речь в 
данной норме идет только о справках и выписках по счетам, но ни о каких других 
документах. 



*(522) Норма предусматривала (сейчас она утратила силу), что налоговые 
органы вправе "...получать от предприятий, учреждений, организаций (включая банки и 
иные финансово-кредитные учреждения), а также от граждан с их согласия справки, 
документы и копии с них, касающиеся хозяйственной деятельности налогоплательщика 
и необходимые для правильного налогообложения". Разумеется, в части, касающейся 
банков и иных кредитных организаций, даже в период своего наличия эта норма не 
подлежала применению как полностью отмененная правилом более позднего акта - ч. 
2 ст. 26 Закона о банковской деятельности. 

*(523) См. также: постановление ФАС СЗО от 06.08.2007 N А42-8388/2006. 
*(524) Ср. с постановлением ФАС МО от 14.09.2006 N КА-А40/8551-06: там 

"аппетиты" налоговых органов ограничивались "...сведениями о движении денежных 
средств организации-поставщика ООО ТПК "Корос" по счету N 40702810320150217701 
за периоды с 10.07.2005 по 15.07.2005, 10.08.2005 по 15.08.2005, 27.07.2005 по 
28.07.2005 с приложением расширенной выписки банка", т.е. были вполне умеренными 
и законными. 

*(525) Кроме того, суд указал, что в данном конкретном случае Территориальным 
управлением ФАС России была запрошена "...излишняя информация, не требующаяся 
для осуществления публичных функций антимонопольного органа". 

*(526) Эти нормы предусмотрены ст. 82 Закона об исполнительном производстве 
2007 г. 

*(527) Однако "приостановление операций по счету не распространяется на 
платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским 
законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и 
сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов 
(авансовых платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов и по их 
перечислению в бюджетную систему РФ" (абз. 3 п. 1 ст. 76 НК). 

*(528) Тем примечательнее некоторая трансформация практики по отдельным 
вопросам, происшедшая несмотря на содержательную неизменность 
законодательства. 

*(529) ВВАС РФ. 1996. N 10. 
*(530) ВВАС РФ. 1997. N 1. 
*(531) Недобросовестное поведение взыскателя, которое может выразиться в 

неоднократном аресте денежных средств в различных банках на общую сумму, 
превышающую предмет взыскания, пресекается исками должника об освобождении 
имущества от ареста. 

*(532) См. ст. 91 ныне действующего АПК. 
*(533) Указ Президента РФ от 18.08.1996 N 1212 утратил силу в связи с изданием 

Указа Президента РФ от 02.02.2005 N 116. 
*(534) См. также: постановления ФАС МО от 26.11.2002 N КГ-А40/7749-02, от 

17.12.2003 N КГ-А40/8475-03. 
*(535) См. его постановления от 15.06.2001 N КГ-А40/2880-01, от 13.07.2001 N 

КГ-А40/1919-01-2, от 27.09.2001 N КГ-А40/5329-01, N КГ-А40/5329-01-2, N КГ-А40/5329-
01-4, от 02.10.2001 N КГ-А40/5637-01, от 09.11.2001 N КГ-А40/6539-01, от 13.11.2001 N 
КГ-А40/6591-01, от 19.04.2002 N КГ-А40/2287-02-1,2, от 06.06.2002 N КГ-А40/3412-02-А, 
от 25.06.2002 N КГ-А40/3412-02-Д, от 18.07.2002 N КГ-А40/4562-02-2, от 24.07.2002 N 
КГ-А40/4562-02-5, от 31.07.2002 N КГ-А40/4979-02, от 27.08.2002 N КГ-А40/5153-02-3, от 
27.01.2003 N КГ-А40/9149-02-2, от 26.02.2003 N КГ-А40/9113-02-Б, от 12.03.2003 N КГ-
А40/997-03-Б, от 20.05.2003 N КГ-А40/2240-03-Б, от 02.09.2003 N КГ-А40/6409-03, от 
31.08.2004 N КГ-А40/7378-04, от 09.11.2004 N КГ-А40/10188-03, от 14.04.2005 N КГ-
А40/2645-05, от 13.09.2005 N КГ-А40/8455-05. 



*(536) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 06.06.2002 N А82-635/01-А/11, N 
А82-636/01-А/11, от 04.04.2006 N А38-5006-6/293-2005, ФАС ВСО от 25.01.2005 N А58-
4468/03-Ф02-5857/04-С2, от 13.10.2005 N А58-4468/03-Ф025022/05-С2, от 24.04.2006 N 
А19-38255/05-39-Ф02-1740/06-С1, ФАС ЗСО от 02.07.2001 N Ф04/1615-195/А67-2001, от 
19.03.2003 N Ф04/1182-83/А75-2003, от 29.09.2003 N Ф04/4845-820/А75-2003, от 
08.10.2003 N Ф04/5126-951/А70-2003, от 09.02.2004 N Ф04/494-35/А46-2004, от 
22.03.2005 N Ф04-1409/2005(9525А70-29), от 15.06.2005 N Ф04-3826/2005(12301-А27-
33), от 02.08.2005 N Ф044921/2005(13533-А27-3), от 08.12.2005 N Ф04-8810/2005(17653-
А27-3), от 25.01.2006 N Ф04-9969/2005(19086-А27-37), от 27.04.2006 N Ф04-
4921/2005(21995-А27-32), от 14.09.2006 N Ф04-6173/2006(26661-А27-43), от 15.11.2006 
N Ф04-7612/2005(28587А45-26), от 14.06.2007 N Ф04-3816/2007(35195-А67-43), ФАС МО 
от 18.05.2000 N КГ-А40/1935-00, от 29.06.2000 N КГ-А40/2609-00, от 07.12.2000 N КГ-
А40/5679-00, от 23.01.2001 N КГ-А40/6388-00, от 15.06.2001 N КГ-А40/2880-01, от 
16.10.2001 N КГ-А40/5756-01, от 10.01.2002 N КГ-А40/7972-01, от 26.03.2002 N КГ-
А40/1604-02-А, от 10.06.2002 N КА-А40/3558-02, от 27.08.2002 N КГ-А40/4151-02, от 
13.11.2002 N КГ-А40/7299-02, от 26.11.2002 N КГ-А40/7749-02, от 13.10.2003 N КА-
А40/7201-03, от 17.12.2003 N КГ-А40/8475-03, от 25.03.2004 N КГ-А40/5649-03, от 
28.07.2004 N КГ-А40/5388-04, от 16.08.2004 N КАА40/7077-04-П, от 08.09.2004 N КГ-
А40/7695-04, от 18.02.2005 N КГ-А40/272-05, от 05.10.2005 N КГ-А40/9271-05, от 
20.03.2006 N КА-А41/1068-06-П, от 21.03.2006 N КГ-А40/1622-06, от 14.08.2006 N КГ-
А40/7271-06, от 02.11.2006 N КГ-А40/10750-06-П, ФАС ПО от 20.06.2006 N А12-
35355/05-С36, ФАС СЗО от 15.07.2004 N А56-37399/03, от 16.11.2004 N А66-4333-04, от 
18.05.2005 N А26-11932/04-212, от 18.08.2005 N А52-1091/2005/2, от 26.10.2005 N А26-
3724/2005-29, от 17.11.2005 N А66-12587/2004, от 28.11.2005 N А42-81/2005-22, от 
26.02.2006 N А56-38243/2005, от 26.02.2006 N А56-8635/05, от 13.06.2006 N А52-
4774/2005/2, от 09.10.2006 N А42-116/2006, от 16.10.2006 N А05-5868/2006-33, N А05-
6491/2006-27, N А05-6492/2006-27, от 17.11.2006 N А05-6489/2006-21, от 24.11.2006 N 
А05-6490/2006-21, от 27.11.2006 N А05-6935/2006-21, от 18.04.2007 N А52-2611/2006/2, 
ФАС СКО от 20.05.2003 N Ф08-1190/2003, от 11.03.2004 N Ф08-770/2004, от 17.01.2006 
N Ф08-6417/2005-2552А, от 26.01.2006 N Ф08-6250/2005, от 03.07.2006 N Ф08-
2238/2006-1132А, от 10.05.2007 N Ф08-1680/2007. См. также постановления ФАС МО, 
указанные в предыдущей сноске. 

*(537) А в более широком смысле - и всякого искового заявления, ссылающегося 
на факт расторжения договора банковского счета по инициативе клиента. 

*(538) Наш собственный практический опыт свидетельствует о том, что клиенты 
редко направляют обслуживающим банкам заявление о расторжении договора 
банковского счета; как правило, они обращаются в банк с заявлениями о закрытии 
счета. Думается, что с юридической точки зрения разницы между этими документами 
усматриваться не должно: коль скоро ведение открытого счета является необходимым 
элементом надлежащего исполнения банком обязанностей по договору банковского 
счета, можно заключить, что закрытие банковского счета не может быть осуществлено 
без одновременного расторжения одноименного договора. Таким образом, обращение 
с заявлением о закрытии банковского счета предполагает согласие (намерение) 
клиента расторгнуть договор, на основании которого этот счет был открыт. 

*(539) Основанием к такому выводу является еще и п. 4 ст. 859 ГК, согласно 
которому получение банком заявления клиента о расторжении договора банковского 
счета является (при условии исполнения обязанности по п. 3 ст. 859) основанием для 
закрытия банковского счета. Именно так следует понимать данную норму. 

*(540) Сложится ситуация, очень похожая на ту, что известна в арбитражной 
практике под именем бездоговорной поставки или фактически сложившихся 



договорных отношений. Стоит ли усложнять подобными конструкциями и без того 
непростую сферу юридических отношений? 

*(541) См. об этом также: постановления ФАС ВСО от 08.02.2007 N А74-2566/06-
Ф02-170/07, ФАС ДО от 29.09.2004 N Ф03-А73/04-2/2312, ФАС ЗСО от 19.03.2003 N 
Ф04/1182-83/А75-2003, от 29.09.2003 N Ф04/4845-820/А75-2003, от 15.06.2005 N Ф04-
3826/2005(12301-А27-33), от 02.08.2005 N Ф04-4921/2005(13533-А27-3), от 25.01.2006 N 
Ф04-9969/2005(19086-А27-37), от 27.04.2006 N Ф04-4921/2005(21995А27-32), от 
14.09.2006 N Ф04-6173/2006(26661-А27-43), от 14.06.2007 N Ф04-3816/2007(35195-А67-
43), ФАС МО от 10.06.2002 N КА-А40/3558-02, от 16.08.2004 N КА-А40/7077-04-П, от 
20.03.2006 N КА-А41/1068-06-П, ФАС ПО от 05.10.2004 N А49-2872/04-375А/8, от 
30.06.2005 N А55-14553/04-43, от 13.10.2005 N А55-4887/05-30), ФАС СЗО от 04.09.2002 
N А26-686/02-02-03/34, от 16.09.2002 N А13-4167/02-21, от 30.09.2003 N А42-1831/03-
25, от 13.10.2003 N А26-1130/03-21, от 15.12.2003 N А13-4960/03-15, от 13.04.2004 N 
А42-8820/03-31, от 15.07.2004 N А56-37399/03, от 05.08.2004 N А05-1587/04-12, от 
19.08.2004 N А56-12598/04, от 16.11.2004 N А66-4333-04, от 18.08.2005 N А52-
1091/2005/2, от 26.10.2005 N А26-3724/2005-29, от 17.11.2005 N А66-12587/2004, от 
28.11.2005 N А4281/2005-22, от 26.02.2006 N А56-38243/2005, от 13.06.2006 N А52-
4774/2005/2, от 16.10.2006 N А05-5868/2006-33, N А05-6491/2006-27, N А05-6492/2006-
27, от 17.11.2006 N А05-6489/2006-21, от 24.11.2006 N А05-6490/2006-21, от 27.11.2006 
N А05-6935/2006-21, от 18.04.2007 N А52-2611/2006/2, ФАС ЦО от 18.09.2002 N А64-
2037/02-10, от 24.12.2002 N А64-2537/02-10, от 08.01.2003 N А54-1574/02-С2, от 
18.08.2003 N А54-960/03-С21, от 21.11.2003 N А09-4609/03-12, от 10.03.2004 N А35-
4353/03-С23, от 18.03.2004 N А54-3241/03-С21, от 10.06.2004 N А14-200-04/10/19, от 
05.07.2004 N А62-5281/2003, от 25.08.2004 N А62-1093/2004. 

*(542) См. об этом постановление ФАС МО от 05.02.2003 N КГ-А40/8815-02: 
"ссылаясь при разрешении спора на правила ст. 845, 859, 860 ГК, нормы которых 
обязывают банк при расторжении договора банковского счета любого вида совершить 
действия по закрытию счета, суд обоснованно заключил о неправомерности отказа в 
совершении упомянутых действий". 

*(543) С учетом сказанного становится вполне очевидной ошибочность 
противоположной позиции, занятой окружными арбитражными судами в 
постановлениях ФАС ВСО от 24.04.2006 N А19-38255/05-39-Ф02-1740/06-С1, ФАС ДО 
от 26.05.2004 N Ф03-А04/04-2/1032, от 10.11.2004 N Ф03-А73/04-2/2892, от 02.03.2005 N 
Ф03-А73/04-2/4509, от 23.08.2005 N Ф03-А37/05-2/2419, ФАС ЗСО от 02.07.2001 N 
Ф04/1615-195/А67-2001, от 08.10.2003 N Ф04/5126-951/А70-2003, от 09.02.2004 N 
Ф04/494-35/А46-2004, от 22.03.2005 N Ф04-1409/2005(9525-А7029), от 08.12.2005 N 
Ф04-8810/2005(17653-А27-3), ФАС МО от 21.12.2006 N КА-А40/12565-06 (в нарушение 
всех мыслимых норм этот акт констатирует, что "...исчисление 10-дневного срока, в 
течение которого налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о закрытии 
счета, начинается... со дня обращения общества в банк с заявлением о расторжении 
договора банковского счета и закрытии расчетного счета"), ФАС ПО от 20.06.2006 N 
А12-35355/05-С36, ФАС СЗО от 23.12.2003 N А56-16470/03, от 18.05.2005 N А26-
11932/04-212, от 09.10.2006 N А42-116/2006, ФАС СКО от 17.01.2006 N Ф08-6417/2005-
2552А, от 03.07.2006 N Ф08-2238/2006-1132А. 

*(544) Необходимом, но (sic!) не единственно возможным. См. любопытное 
постановление ФАС ПО от 25.11.2004 N А12-16796/04-С40, в котором упоминается о 
другой возможной предпосылке закрытия банковского счета - признании договора 
банковского счета недействительным. 

*(545) См. также постановление ФАС МО от 16.08.2004 N КА-А40/7077-04-П, 
прямо предостерегающее нижестоящие суды от смешения понятий о расторжении 



договора и закрытии банковского счета. 
*(546) "...Из материалов дела усматривается, что нарушение срока допущено 

ООО "Мансарда", которое являлось владельцем указанного счета, а к ответственности 
привлечено ООО "Интеллектуальные Энергетические Системы". - При таких 
обстоятельствах вывод судебных инстанций об отсутствии оснований для взыскания 
штрафа является правильным". Ну как, как это можно комментировать?! 

*(547) В деле существует один усложняющий момент: само инкассовое 
поручение было датировано 10.11.2004, т.е. днем, предшествовавшим дате 
расторжения договора банковского счета. Судя по постановлению, ФАС ВВО этого 
вопроса не обсуждал, по-видимому руководствуясь соображением о том, что вплоть до 
времени фактического поступления этого поручения в банк последний не знал и не мог 
знать о его существовании, а следовательно, до расторжения договора банковского 
счета попросту не имел возможности его исполнить. 

*(548) Почему? Напомним: потому, что иначе невозможно объяснить, чьи 
требования (средства) на таком счете учитываются, кто этими требованиями 
(средствами) распоряжается и чьи долги могут быть покрыты посредством взыскания 
из этих требований (средств). 

*(549) См. об этом также: постановления ФАС МО от 28.09.2000 N КГ-А40/4362-
00, от 07.05.2002 N КГ-А40/2739-02, от 13.10.2005 N КГ-А40/8316-05. 

*(550) См. об этом также: постановления ФАС МО от 28.09.2000 N КГ-А40/4362-
00, от 05.12.2000 N КГ-А40/5525-00, от 07.06.2001 N КГ-А40/2650-01, от 04.10.2001 N КГ-
А40/5484-01, от 16.10.2001 N КГ-А40/5756-01, от 02.04.2002 N КГ-А40/1638-02, от 
18.07.2002 N КГ-А40/4567-02, от 13.11.2002 N КГ-А40/7299-02, от 06.03.2003 N КГ-
А40/621-03, от 08.07.2003 N КГ-А40/4451-03-1, от 17.12.2003 N КГ-А40/8475-03, от 
24.12.2003 N КГ-А40/10259-03-2, от 25.03.2004 N КГ-А40/5649-03, от 28.07.2004 N КГ-
А40/5388-04, от 18.02.2005 N КГ-А40/272-05, от 05.10.2005 N КГ-А40/9271-05, от 
13.10.2005 N КГ-А40/8316-05, от 21.03.2006 N КГ-А40/1622-06, от 14.08.2006 N КГ-
А40/7271-06. 

*(551) Среди актов ФАС ДО и СКО нам не встретилось ни одной ссылки на эту 
норму. 

*(552) Ср. с постановлениями того же ФАС ЗСО от 14.04.2003 N Ф04/1705-
521/А45-2003, где утверждается, что ст. 860 ГК "...регулирует правовое положение 
корреспондентского счета при исполнении банком собственных обязательств, когда 
корреспондентский счет выступает в качестве расчетного счета" и от 15.06.2004 N 
Ф04/3246-452/А75-2004, от 27.02.2006 N Ф04-851/2006(20089-А81-26): "согласно ст. 860 
ГК корреспондентский счет банка по оплате своих обязательств выступает как 
расчетный счет". 

*(553) См.: постановления ФАС ПО от 21.11.2002 N А55-21576/02-6-(29), ФАС 
СЗО от 07.10.2002 N 1903, от 24.12.2002 N А21-1368/02-С1, от 30.12.2002 N А56-
19117/02, от 31.01.2003 N А21-1630/02-С1, от 08.09.2003 N А66-9448-02) и ФАС ЦО от 
25.04.2001 N А48-3131/00-8/к, от 27.04.2001 N А08-1602/00-6, от 12.07.2001 N 109/АП, 
от 24.10.2002 N А68-12/АП-01-56/ГП-02. 

*(554) Или специализированных организациях, вроде расчетно-кассовых центров 
при Территориальных управлениях ЦБ РФ. 

*(555) Таковы, например, случаи уплаты аванса или задатка, предоставления 
займа и выдачи кредита: совершение данных действий ведет к возникновению 
обязательств; частичное погашение долга получает значение фактора, изменяющего 
существующие обязательства. 

*(556) Которая в этом случае будет разбиваться, очевидно, на два параграфа: "§ 
1. Общие положения об исполнении обязательств"; "§ 2. Исполнение денежных 



обязательств". Наряду с нормами нынешней гл. 46 в этот последний (второй) параграф 
должны войти также некоторые нормы современной гл. 22, как то абз. 5 ст. 316, ст. 317-
319 и 327; вместе с правилами ст. 861 и 862 они должны были бы составить первое 
подразделение § 2, которое могло бы называться "1. Общие положения" (см. подобную 
- двухступенчатую - структуру внутри гл. 4 ГК). Подразделения со второго по пятое 
могли бы быть составлены и названы так же, как сейчас называются § 2-5 гл. 46: "2. 
Расчеты платежными поручениями", "3. Расчеты по аккредитиву", "4. Расчеты по 
инкассо" и "5. Расчеты чеками". 

*(557) Впрочем, с их осуществлением могут быть связаны и расчеты наличные: 
наличными деньгами может осуществляться выплата по аккредитиву, наличными 
может вноситься инкассируемая сумма и, наконец, наличными может быть 
осуществлена оплата чека. Единственное исключение - расчеты платежными 
поручениями - документами, содержание которых не предполагает ничего иного, кроме 
списания денежных средств с одного счета с их последующим зачислением на другой. 

*(558) См.: Белов В.А. Денежные обязательства. - М., 2001. - С. 152-156. Во 
втором издании данной работы (М., 2007. С. 115-123) мы несколько пересмотрели 
наши прежние взгляды; здесь мы хотели бы подвергнуть их еще некоторым 
уточнениям. 

*(559) См.: Лапач В.А. Деньги в системе объектов гражданских прав // 
Законодательство. - 2004. - N 9 (использовался текст, содержащийся в БД "Гарант. 
Платформа F1 ЭКСПЕРТ". См. об этом также его же монографию "Система объектов 
гражданских прав: Теория и судебная практика" - СПб., 2002. - С. 385-414. 

*(560) Было и еще одно соображение, разубедившее нас в правильности 
новационной квалификации условия о безналичных расчетах - неестественность 
поведения сторон. Какой смысл устанавливать денежное обязательство, чтобы тут же, 
немедленно (буквально следующим пунктом договора) новировать его? - заменить на 
обязательство по безналичным расчетам? Не проще денежного обязательства вовсе 
не устанавливать и обойтись одним "безналичным расчетом"? 

*(561) Это означает, кстати, что условие о безналичных расчетах по денежному 
обязательству на сумму, превышающую лимит расчетов наличными, вытекает вовсе 
не из договора, а непосредственно из обстоятельств, указанных в законе. Условие 
договора о безналичных расчетах - это лишь условие о формах, сроках и технических 
особенностях их осуществления (с какого счета, на какой счет, с каким назначением 
платежа и т.д.); сама необходимость безналичного расчета по определенным 
денежным обязательствам (на известные суммы и между определенными субъектами) 
всецело предопределена уже самим фактом его возникновения (можно сказать, 
вытекает из сути обязательства). 

*(562) В принципе мыслим и другой выход из создавшегося логического тупика: 
признать, что в случаях нормативного ограничения наличных расчетов установление 
денежных обязательств вовсе невозможно, а их хозяйственной заменой являются 
обязательства по безналичным расчетам. Именно так мы и поступили в монографии 
2001 г. (с. 118); в таком случае договорное условие о безналичных расчетах 
действительно выполняет роль соглашения о новации (денежное обязательство, едва 
ими установленное, немедленно обновляется в обязательство расчетное). При всей 
несообразности такого вывода с дилетантской точки зрения мы считаем своим долгом 
отказаться от него совсем по иной причине: замена денежного обязательства 
расчетным станет в данном случае следствием вовсе не соглашения о новации, а 
законодательного ограничения суммы наличных расчетов. Иными словами, такая 
замена произойдет даже в том случае, если стороны не поместят в контракт условия о 
безналичных расчетах. 



*(563) В этом смысле обозначение "платежное поручение" является в высшей 
степени неточным: от принятия и исполнения поручения лицо может отказаться без 
объяснения причин, по крайней мере, если дача такого поручения не была 
обусловлена предварительной договоренностью; отказ же банка в принятии и 
исполнении платежного поручения невозможен иначе, как по причинам, прямо 
предусмотренным законом или договором. Платежное поручение по своему 
содержанию - это не поручение, а приказ по счету. 

*(564) Основанием возникновения аккредитивных правоотношений являются 
также такие действия, как принятие открытого аккредитива к исполнению и 
подтверждение аккредитива. 

*(565) Этим термином также обозначаются правоотношения, возникающие из 
фактов 1) выдачи и 2) передачи чека, 3) учинения на чеке аваля, 4) чекового 
посредничества и 5) чекового акцепта (подтверждения или сертификации), если 
соответствующие процедуры известны законодательству страны - места нахождения 
банка, выдавшего чековые бланки. 

*(566) Позднее схожую позицию занял и КС РФ (см. п. 2 его Определения от 
13.04.2000 N 164-О). 

*(567) Интересующийся читатель сможет сам убедиться в правильности этого 
толкования, обратившись к иным нормам ГК, построенным по формуле "если иное не 
предусмотрено (не установлено) законом" (реже - "если законом не установлено иное") 
- благо их в ГК не очень много (случаи отсылки к конкретным законам мы не приводим). 
См.: абз. 4 п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 8, п. 3 ст. 64, абз. 3 и 4 п. 4 ст. 66, абз. 2 п. 6 ст. 98, п. 3 ст. 
105, ст. 168, п. 2 ст. 197, абз. 1 п. 2 ст. 223, п. 1 ст. 238, п. 2 ст. 261, п. 3 ст. 264, п. 2 ст. 
269, ст. 273, п. 5 ст. 274, п. 2 ст. 292, абз. 2 п. 2 ст. 298, п. 3 ст. 329, абз. 2 п. 3 ст. 334, п. 
2 ст. 349, п. 1 ст. 350, п. 2 ст. 389, ст. 403, п. 3 ст. 433, абз. 3 п. 4 ст. 447, абз. 1 п. 2 ст. 
448, п. 2 ст. 454, п. 4 ст. 497, абз. 2 п. 1 ст. 527, п. 2 ст. 552, п. 1 ст. 576, п. 4 ст. 582, п. 2 
ст. 609, п. 4 ст. 614, п. 3 ст. 623, п. 1 ст. 823, п. 3 ст. 835, п. 3 ст. 838 (первое 
предложение), п. 1 ст. 855, п. 2 ст. 861, ст. 906, абз. 2 п. 2 ст. 926, абз. 2 п. 2 ст. 1083, ч. 
2 ст. 1181, п. 1 ст. 1187, ст. 1204, п. 1 и 2 ст. 1206, п. 5 ст. 1244, п. 5 ст. 1252. Все эти 
нормы касаются таких вопросов, которые, что называется, по определению могут 
решаться только законами. 

*(568) "Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих 
операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и 
выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ 
вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо 
допускается законом или иными правовыми актами". 

*(569) "Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со 
счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в 
банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены 
законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором 
банковского счета". 

*(570) "Правила настоящей главы распространяются на корреспондентские 
счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними 
банковскими правилами". 

*(571) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 31.01.2002 N А82-580/01-А/4, от 
05.05.2006 N А43-27541/2005-37-523, ФАС ЗСО от 19.01.2004 N Ф04/247-802/А812003, 
ФАС МО от 20.12.2000 N КГ-А40/5701-00, ФАС ПО от 08.05.2003 N А49-7/03-25ОП/2, 
ФАС СЗО от 21.11.2002 N А56-13896/02, от 13.03.2003 N А56-33925/02, от 21.05.2003 N 
А42-9123/02-С3, от 17.06.2003 N А05-1868/03-106/22, от 01.07.2003 N А56-7331/03, от 



03.12.2003 N А56-20985/03, от 23.01.2004 N А42-5523/03-12, от 04.04.2006 N А52-
5615/2005/2, от 13.06.2006 N А52-8/2006/2, от 29.09.2006 N А52-841/2006/2, от 
16.03.2007 N А56-19642/2006, ФАС СКО от 28.08.2003 N Ф08-3251/2003-1226А. 

*(572) См. об этом: постановления ФАС ВВО от 27.06.2007 N А28-2387/2007-
87/30, от 21.08.2007 N А29-1213/2007, ФАС ВСО от 07.03.2006 N А33-17107/05-
Ф02796/06-С1, от 04.07.2006 N А33-33864/05-Ф02-3177/06-С1. 

*(573) "Чудесная" формулировка в части "и (или)", предполагающая то ли 
применение... двух санкций за одно и то же правонарушение (один раз штраф может 
быть наложен налоговым органом, второй - федеральным органом налоговой 
полиции), то ли... устанавливающая процедуру совместного (межведомственного) 
применения одной и той же санкции. 

*(574) См.: постановления ФАС ВСО от 29.04.2004 N А10-5959/03-20-Ф02-
1403/04С1, N А10-5960/03-3-Ф02-1400/04-С1, от 19.05.2004 N А10-5961/03-15-
Ф021402/04-С1, от 16.01.2006 N А58-1261/05-Ф02-6808/05-С1, ФАС ЗСО от 16.01.2006 
N А58-1261/05-Ф02-6808/05-С1, ФАС СКО от 23.11.2006 N Ф08-5748/2006-2495А, ФАС 
УО от 03.02.2005 N Ф09-61/05-АК, от 06.09.2006 N Ф09-7898/06-С2, от 13.09.2006 N 
Ф09-8069/06-С2, ФАС ЦО от 18.10.2005 N А14-2305-2005/70/10. 

*(575) См. его постановления от 01.07.2003 N КА-А40/4241-03, от 09.07.2003 N 
КА-А40/4518-03, от 18.09.2003 N КА-А40/6878-03, от 05.12.2003 N КА-А40/9743-03, от 
17.12.2003 N КА-А40/10049-03, от 01.07.2004 N КА-А40/5324-04, а также более поздние, 
явно основанные на "московских", постановления ФАС ПО от 07.08.2003 N А65-48/03-
СА2-11 и ФАС СКО от 10.11.2004 N А56-12575/04, от 18.04.2006 N А26-8363/2005-28. 

*(576) См. его постановления от 27.02.2007 N Ф04-738/2007(31738-А27-7), от 
03.05.2007 N Ф04-2586/2007(33751-А27-19), от 29.05.2007 N Ф04-3258/2007(34479А03-
29), от 21.08.2007 N Ф04-5574/2007(37229-А03-19), от 13.11.2007 N Ф0-
47825/2007(40022-А70-19). См. также акты ФАС СЗО от 14.08.2006 N А05-10338/2005-
22, от 05.06.2007 N А05-12299/2006-26, от 10.09.2007 N А56-52176/2006. 

*(577) См.: п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30; 
постановления Президиума ВАС РФ от 11.06.2002 N 4146/01, от 08.07.2003 N 2634/03, 
от 16.11.2004 N 3141/04, от 20.12.2005 N 9486/05; постановления ФАС ВВО от 
16.08.2006 N А29-11977/2005-4э, от 29.05.2007 N А82-8956/2006-22, от 14.09.2007 N 
А82-15983/2006-3, ФАС ВСО от 02.09.2002 N А78-2326/02-С1-1/78-Ф022510/02-С2, от 
16.09.2002 N А78-6060/01-С1-1/238-Ф02-2682/02-С2, от 24.06.2003 N А33-17643/02-С1-
Ф02-1864/03-С2, от 03.11.2003 N А33-553/03-С1-Ф02-3846/03С2, от 11.01.2005 N А19-
10932/04-6-Ф02-5480/04-С2, от 23.10.2006 N А78-12594/05-Ф02-5479/06-С2, от 
20.12.2006 N А19-16901/06-17-Ф02-6882/06-С2, от 12.03.2007 N А33-12262/06-Ф02-
1067/07, от 22.03.2007 N А33-7945/06-Ф02-1428/07, от 27.08.2007 N А58-3338/06-Ф02-
5703/07, ФАС ДО от 17.03.2003 N Ф03-А73/03-1/342, от 01.10.2003 N Ф03-А73/03-2/2173, 
ФАС МО от 28.01.2005 N КГ-А40/13431-04, от 04.02.2005 N КГ-А40/13429-04, КГ-
А40/13489-04, от 10.02.2005 N КГ-А40/143-05, от 05.03.2005 N КГ-А40/1211-05, от 
14.05.2005 N КГ-А40/3593-05, от 09.08.2005 N КГ-А40/6035-05, от 27.09.2005 N КГ-
А40/9280-05, от 06.03.2006 N КГ-А40/896-06, ФАС ПО от 28.03.2006 N А55-13414/2005-
38, от 14.06.2007 N А55-2330/06-31, ФАС СКО от 09.04.2007 N Ф08-1684/2007, ФАС УО 
от 12.11.2003 N Ф09-3325/03ГК, Ф09-3326/03-ГК, ФАС ЦО от 20.08.2007 N А14-25576-
2005/746/29. 

*(578) См.: постановления ФАС ВВО от 20.07.2001 N А43-7664/00-5-226-7исп, от 
13.07.2004 N А29-795/2000э, ФАС ДО от 14.11.2003 N Ф03-А51/03-2/2802, ФАС МО от 
26.10.2000 N КГ-А40/4844-00, от 20.12.2000 N КГ-А40/5701-00, от 15.10.2003 N КА-
А41/7744-03, от 01.12.2003 N КА-А40/9642-03, от 20.04.2007 N КГ-А40/2630-07, ФАС ПО 
от 21.10.2004 N А65-976/2004-СГ3-13, от 05.05.2005 N А65-24088/2003-СГ3-25, от 



04.07.2006 N А06-6385У/3-14/05, от 16.01.2007 N А57-23300/04-4-18, ФАС СЗО от 
29.03.2004 N А66-1917-03, ФАС СКО от 20.04.2005 N Ф08-993/2005, ФАС УО от 
20.01.2004 N Ф09-4019/03ГК, ФАС ЦО от 18.11.2003 N А35-3411/03-С8, от 21.11.2003 N 
А35-3410/03-С8, от 29.09.2004 N А35-3410/03-С8. 

*(579) См.: постановления ФАС ВВО от 05.12.2005 N А82-5464/2004-14, ФАС ЗСО 
от 16.11.2006 N Ф04-7614/2006(28433-А27-3) и от 20.09.2007 N Ф04-
6288/2007(38124А46-7). 

*(580) См.: постановления ФАС МО от 01.07.2003 N КА-А40/4241-03, от 
09.07.2003 N КА-А40/4518-03, от 05.12.2003 N КА-А40/9743-03, от 17.12.2003 N КА-
А40/10049-03, от 01.07.2004 N КА-А40/5324-04, ФАС ПО от 07.08.2003 N А65-48/03-СА2-
11, ФАС СКО от 10.11.2004 N А56-12575/04, от 18.04.2006 N А26-8363/2005-28. 

*(581) Как указывалось выше, ФАС ЗСО и ФАС СЗО ошибочно считают такие 
расчеты наличными, а другие арбитражные суды округов на этот счет пока не 
высказывались. 

*(582) См.: постановление ФАС ВВО от 28.04.2006 N А29-3544/2005а. 
*(583) См.: постановление ФАС ВСО от 09.10.2003 N А33-5292/03-С3-Ф02-

3330/03-С1. 
*(584) См.: постановление ФАС ДО от 03.05.2007 N Ф03-А24/07-2/905. 
*(585) См.: постановление ФАС ПО от 22.09.2005 N А65-15623/04-СГ3-12. См. по 

этому поводу также комментарий практики применения ст. 849 ГК (вопрос 455). 
*(586) См.: постановления ФАС СЗО от 09.09.2002 N А05-11202/01-627/23, от 

05.09.2006 N А56-34497/02, ФАС СКО от 09.03.2004 N Ф08-186/2004. О нестандартном 
деле, связанном с попыткой использования такого способа "расчетов", см. нашу статью 
"Корреспондентский счет как средство освобождения от долгов" (Белов В.А. 
Банковское право России: Теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - 
М., 2000. - С. 361-370). 

*(587) О прежнем применении данной формы расчетов см.: Десятков В.М. 
Правовые вопросы взаимных расчетов в советском хозяйстве: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. - Свердловск, 1954; Он же. Расчеты посредством зачета взаимных 
требований по советскому гражданскому праву / Ученые записки Свердловского 
юридического института. Т. V: Вопросы гражданского, трудового права и гражданского 
процесса. - Свердловск, 1957. - С. 79-107; Либерман Ф.Х. Расчеты между 
предприятиями путем зачета взаимных требований // Хозяйство и право. - 1981. - N 5. - 
С. 65-68; Лебедев К.К. Зачет взаимных требований при безналичных расчетах между 
организациями // Советская юстиция. - 1984. - N 7. - С. 16, 17. 

*(588) Такой зачет лежит в основе биржевой торговли - будь то торговля 
товарами в собственном смысле слова, ценными бумагами или иностранной валютой. 

*(589) См. также: постановления ФАС ДО от 16.11.2004 N Ф03-А73/04-1/3222, от 
24.01.2006 N Ф03-А73/05-1/4327, ФАС ЗСО от 26.12.2006 N Ф04-2560/2006(29643А75-
11), ФАС МО от 11.07.2000 N КГ-А40/2840-00, от 27.07.2000 N КГ-А41/3164-00, N КГ-
А41/3175-00, от 01.08.2000 N КГ-А40/3196-00, от 12.09.2000 N КГ-А40/4063-00, от 
19.09.2000 N КГ-А40/4234-00, от 22.12.2000 N КГ-А40/5069-00, от 23.04.2002 N КГ-
А40/2398-02, от 17.03.2004 N КГ-А40/1803-04, от 26.07.2005 N КГ-А40/6569-05, от 
20.09.2005 N КГ-А40/8846-05, от 13.10.2005 N КГ-А40/8316-05, N КГ-А40/10035-05, от 
13.03.2006 N КГ-А40/1613-06, от 26.04.2006 N КГ-А40/3273-06-П, от 30.11.2006 N КГ-
А40/8838-06, от 29.01.2007 N КГ-А40/12401-06, от 12.02.2007 N КГ-А40/12617-06, ФАС 
СЗО от 12.12.2005 N А56-16861/2005, ФАС СКО от 27.01.2003 N Ф08-3/2003, ФАС УО от 
18.05.2001 N Ф09-765/01ГК, от 16.08.2007 N Ф09-3993/07-С5, ФАС ЦО от 27.04.2000 N 
А09-5514/99-10, от 19.11.2002 N А09-758/02-19, от 09.07.2003 N А09-2154/02-10, от 
06.08.2003 N А35-4221/02-С22. Из общего стройного ряда этих актов несколько 



выбивается постановление ФАС МО от 11.12.2001 N КГ-А40/7144-01, цитирующее 
комментируемую норму ГК следующим образом: "в соответствии с п. 1 ст. 865 ГК 
обязанность банка плательщика исполнить поручение клиента о переводе денежных 
средств считается выполненной в момент зачисления денег на счет получателя". Легко 
убедиться, что ничего подобного в п. 1 ст. 865 ГК нет. Ясно, что в данном акте - 
единственном в своем роде - нельзя видеть ничего большего, кроме недоразумение. 

*(590) Оговорка эта, впрочем, делается нами больше для порядка, из 
стремления обеспечить всесторонность рассмотрения вопроса. Практически доказать 
чью-либо вину в возникновении заблуждения относительно деловых качеств 
выбранного для обслуживания банка абсолютно невозможно. 

*(591) Соответственно, в том случае, если для исполнения платежного 
поручения не привлекается ни одного банка (так происходит в том случае, когда деньги 
перечисляются по счетам, открытым в рамках одного и того же банка), платежное 
поручение можно считать отзываемым до его фактического исполнения (зачисления 
средств по нему на счет получателя). 

*(592) Подчеркиваем, что для наших целей не имеет значения, каким 
государственным органом были изданы эти нормативные акты - ЦБ РФ или же ГТК 
России; даже в последнем случае (о первом и говорить нечего) нормативный акт не 
может рассматриваться в качестве указания обслуживающему банку по технике 
проведения конкретной банковской операции. 

*(593) В настоящем Комментарии мы опускаем вопрос об основаниях 
применения гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 866 ГК и как имеющий, в 
общем, больше теоретическое, чем практическое значение. Суть его сводится к 
следующему: если некий кредитор пострадал от такого нарушения обязательства, 
которое было спровоцировано нарушением другого обязательства контрагентом его 
должника, то каковы могли бы быть основания для привлечения этого последнего к 
ответственности непосредственно перед кредитором первого обязательства? Коротко 
говоря: за какое правонарушение (нарушение какого субъективного права) отвечает 
лицо, прежде не состоявшее ни в каких правоотношениях с потерпевшим? Этот вопрос 
не получил не только точного, но и, по сути, вовсе никакого ответа научной 
общественности. Лишь намечая такой ответ, рискнем предположить, что привлечение к 
ответственности в данном случае невозможно - нужно, следовательно, искать 
правоотношения, связывающие банк, обслуживающий получателя платежа, с 
плательщиком. Опять же предположительно считаем возможным допустить, что 
таковые правоотношения возникают из факта зачисления на корреспондентский счет 
банка, обслуживающего получателя платежа, денежных средств за счет плательщика 
(факта исполнения платежного поручения, о котором упоминает п. 1 ст. 865 ГК, из 
эффекта распорядительного акта). Такой ответ оставляет, однако, по-прежнему не 
вполне ясным вопрос о том, является ли такая ответственность договорной или 
внедоговорной; вот это - уже сугубо прагматический вопрос, от которого зависят не 
только определение подлежащих применению законодательных норм, но и условия, а 
также результат их применения. Подробнее см.: Агарков М.М. К вопросу о договорной 
ответственности / Избранные труды по гражданскому праву. - Т. II. - М., 2002. - С. 5-79. 

Некоторое сходство с п. 2 ст. 866 ГК имеют нормы п. 2 и 3 ст. 872 (см. 
комментарий к ним), которые позволяют суду возлагать ответственность за нарушение 
аккредитивных обязательств на исполняющий банк, в том числе непосредственно 
перед приказодателем аккредитива (п. 3). Но сходство это - чисто внешнее, поскольку 
основание норм ст. 872 (в отличие от основания п. 2 ст. 866) четко видно; видно оно из 
факта их применения только к подтвержденным и покрытым аккредитивам. В первом 
случае также ясно, что речь идет об особом случае договорной ответственности; во 



втором однозначно определить вид ответственности - ответственности за нарушение 
субъективных прав, созданных распорядительным актом (предоставлением покрытия), 
- по-прежнему невозможно. 

*(594) К сожалению, формулировка должна быть именно такой - отрицательной и 
оттого не вполне определенной, - поскольку в ситуации, когда банк-посредник 
определялся прямым указанием плательщика, говорить об ответственности 
обслуживающего его банка нет вообще никаких оснований. 

*(595) Но не ответственность по п. 3 той же статьи - ее, стало быть, всегда несет 
банк, обслуживающий плательщика (принявший к исполнению платежное поручение). 

*(596) Не исключено, между прочим, что именно этот фактор и послужит 
причиной нарушения. 

*(597) См. также: постановления ФАС ДО от 18.04.2006 N Ф03-А51/06-1/683, ФАС 
МО от 30.11.2000 N КГ-А40/5422-00, ФАС СЗО от 12.05.2003 N А21-1052/02-С2, ФАС 
СКО от 26.10.2006 N Ф08-5362/2006, ФАС УО от 22.05.2006 N Ф09-4200/06-С4, ФАС ЦО 
от 27.04.2000 N А09-5514/99-10. 

*(598) Публикация Международной торговой палаты N 500 // Банковский 
бюллетень. - 1994. - N 13, 14. 

*(599) Агентский договор оформляет такие отношения агента и принципала, 
участие в которых является предпосылкой к ведению агентом своей повседневной 
(текущей) предпринимательской деятельности. Лицо становится агентом не тогда, 
когда заключает агентский договор, а тогда, когда оно занимается агентированием, т.е. 
принятием и исполнением чужих поручений в качестве профессионального 
предпринимателя. Как при этом будут называться договоры, оформляющие ведение 
такой деятельности, не имеет значения. Агентский договор отделяется от других 
договоров не по своей юридической природе, а по виду деятельности, которую он 
обслуживает (подобно тому, как кредитный договор становится кредитным не потому, 
что он так назван, является консенсуальным, имеет своим предметом деньги и 
заключается банком, а потому, что он оформляет отношения, складывающиеся в 
процессе кредитной деятельности банка). В ГК это обстоятельство прямо не отражено; 
можно, впрочем, усмотреть его косвенное подтверждение, в частности, в п. 1 ст. 1005 
(говорится о совершаемых агентом действиях (во множественном числе), что 
предполагает неоднократность актов исполнения договора); п. 3 ст. 1005 (о сроке 
агентского договора); ст. 1006 и 1008 (о периодическом исполнении договора и отчетах 
агента (во множественном числе; ср. со ст. 999 ГК - "Отчет комиссионера"); ст. 1007 
(предполагает, что срок агентских отношений является более или менее 
продолжительным). Так или иначе, но оно имеет принципиальное значение именно для 
нашего вопроса: если согласиться с характеристикой агентирования как 
специфического вида деятельности, то агентский договор вряд ли может быть 
использован для объяснения конструкции аккредитива, открытие и обслуживание 
которых самостоятельного вида деятельности не составляет. 

*(600) Вестник ВАС РФ. 1999. N 4. 
*(601) Обычно роль исполняющего банка играет банк, обслуживающий 

расчетный счет продавца. 
*(602) Было бы целесообразно, чтобы такое авизование производилось не 

только исполняющим банком, но и банком-эмитентом, ибо нельзя исключать 
возникновения ситуаций, когда исполняющий банк будет целенаправленно тянуть с 
извещением об открытии аккредитива. 

*(603) "...Названный документ содержал явный порок оформления, который при 
осмотре документов по внешним признакам должен быть обнаружен банком, который в 
силу ст. 871 ГК был вправе отказать в принятии такого документа и не раскрывать 



аккредитив. - Суд кассационной инстанции не может согласиться с доводом заявителя 
кассационной жалобы о том, что данная характеристика является технической, 
поскольку правила оформления квитанции в приеме груза, являющейся одной из 
частей транспортной железнодорожной накладной, установлены Правилами 
заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом, утвержденными приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 39 во исполнение 
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта". При этом 
осведомленность ответчика, являющегося профессиональным участником 
хозяйственной деятельности, о правилах оформления перевозочных документов 
предполагается". 

*(604) В настоящее время утратило силу в связи с изданием постановления 
Правительства РФ от 15.04.2005 N 222. 

*(605) "По каждой из этих накладных оформлена перевозка груза в нескольких 
железнодорожных цистернах. При этом в спорных накладных имеется ссылка на 
форму (ГУ-29-О), которая используется при перевозках грузов в одном вагоне 
(цистерне), а не группе (маршруте) вагонов, для которых установлена иная форма 
накладной, предусмотренная Правилами перевозок железнодорожным транспортом 
грузов группами вагонов. - Форма накладной ГУ-29-О предусмотрена Правилами 
заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом, однако накладные ООО "МастерКом" не отвечают требованиям и этих 
Правил. -Так, в них отсутствуют целый ряд граф, а именно: "Срок доставки истекает", 
"Место для особых отметок и штемпелей", "Перевозчик", "Станции передачи", 
"Погрузка в вагон средствами", "Упаковка", "Масса груза в кг, определенная", "Итого 
масса нетто", "Тара вагона", "Масса брутто", "Итого мест", "Способ определения 
массы", "Сведения о ЗПУ", "За правильность внесенных в накладную сведений 
отвечаю", "По заявке N", "Погрузка назначена на ___ число ___ мес". Кроме того, в 
накладных в графах о массе груза имеются явные противоречия. Копии оборотной 
стороны спорных накладных исполняющему банку не представлены". 

*(606) То есть все в квитанциях было правильно - была и подпись товарного 
кассира, и расчет провозной платы, и номер расчетной схемы, и реквизиты 
плательщика тарифа, и т.д. Заявитель, выходит, просто врал. 

*(607) В материалах дела спорный документ назван "железнодорожной 
квитанцией". Документов с таким названием не бывает; контекст не оставляет 
сомнения в том, что речь шла о документе, обыкновенно именуемом квитанцией о 
приеме груза, - так называемом "четвертом листе" железнодорожной накладной. 

*(608) Строго говоря, такого реквизита форма квитанции вообще не 
предусматривает: прием груза к перевозке удостоверяется календарным штемпелем, 
который вовсе не должен снабжаться чьей-либо подписью (см. п. 3.10 Правил), а факт 
принятия платежей по провозной плате может быть удостоверен подписью 
представителя перевозчика (п. 3.6) - не обязательно, чтобы им был непременно 
товарный кассир. 

*(609) Обращаем внимание, что в этой графе указывается расчетный срок 
доставки. Когда суд говорит о том, что таковой был указан неправильно, тоже не 
вполне понятно, какая именно "неправильность" имеется им в виду? То ли суд хотел 
сказать о том, что срок был неправильно рассчитан (совершенно исключительный 
случай!), то ли о том, что указанный в накладной (расчетный) срок отличался от 
действительного. 

*(610) Конечно, это не вполне "чистый" пример, ибо наименование 
грузополучателя, указанное в одном из документов, не совпадает не только с 
аналогичным наименованием, указанным в других документах, но и с условиями 



аккредитива. Неудивительно поэтому, что окончательная мотивировка судебного акта 
упоминает только лишь о выплате в нарушение условий аккредитива. 

*(611) Тоже не вполне "чистый" пример, так как представленные документы 
страдали множеством других недостатков в части соблюдения условий аккредитива и 
требований законодательства. 

*(612) Как видим, и здесь внутреннее противоречие в документах 
сопровождается указанием "кроме того", т.е. в качестве самостоятельного 
(достаточного) основания для признания аккредитивной выплаты ненадлежащей не 
рассматривается. 

*(613) Подчеркнутое несоответствие, как легко видеть, касается только 
содержания самих представленных документов и никак не связано с несоответствием 
их условий условиям аккредитива. 

*(614) См. окончание п. 6.3 Положения: "Первый экземпляр реестра счетов 
оформляется подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и 
оттиском печати. Если исполняющий банк является банком, обслуживающим 
получателя средств, в строках "Исполняющий банк" и "Банк получателя" реестра 
счетов проставляются одинаковые реквизиты. Если исполняющий банк не является 
банком, обслуживающим получателя средств, в строке "Исполняющий банк" реестра 
счетов проставляются реквизиты банка, в который получателем средств 
представляются документы по аккредитиву. Реестр счетов (в установленном 
настоящим пунктом количестве экземпляров) и предусмотренные условиями 
аккредитива документы должны быть представлены в указанный в аккредитиве 
период, но в пределах срока действия аккредитива. Четвертый экземпляр реестра 
счетов оформляется оттиском штампа банка, датой получения документов и подписью 
бухгалтерского работника и служит распиской в получении документов. - Исполняющий 
банк обязан проверить по внешним признакам соответствие документов условиям 
аккредитива, а также правильность оформления реестра счетов. Срок проверки 
документов не должен превышать семи рабочих дней, следующих за днем получения 
документов, если иное не предусмотрено соглашением между банком-эмитентом и 
исполняющим банком. - При установлении соответствия указанных документов 
условиям аккредитива и правильности оформления реестра счетов исполняющим 
банком производится платеж по аккредитиву. На всех принятых банком экземплярах 
реестра счетов проставляются штамп банка, дата приема и подпись бухгалтерского 
работника. При исполнении отзывного аккредитива исполняющий банк производит 
платеж в полной сумме, если к моменту представления документов он не получил от 
банка-эмитента распоряжения об отмене аккредитива, в части суммы аккредитива - 
при получении от банка-эмитента распоряжения об уменьшении суммы аккредитива. - 
При установлении несоответствия указанных документов по внешним признакам 
условиям аккредитива исполняющий банк вправе отказать в их принятии, 
незамедлительно уведомив об этом получателя средств и банк-эмитент и указав на 
расхождения, являющиеся причиной отказа. Получатель средств вправе повторно 
представить документы, предусмотренные аккредитивом, до истечения срока его 
действия". 

*(615) Имеется в виду Положение о проведении безналичных расчетов 
кредитными организациями в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 25.11.1997 N 5-П. "В 
счете-реестре... не указаны номера товарно-транспортных документов и вид 
транспорта, которым производилась доставка груза... отсутствовала подпись главного 
бухгалтера". 

*(616) В отличие от фактического аккредитивного отношения, которое 
действительно можно представить в виде единого и сложного с множеством 



участников. 
*(617) См. об этом также: постановления ФАС МО от 23.03.2000 N КГ-А40/993-00, 

от 13.06.2000 N КГ-А40/2243-00. 
*(618) См. также: постановления Президиума ВАС РФ от 22.10.2002 N 7082/02, от 

31.05.2005 N 15479/04, от 22.05.2007 N 420/07 (с предшествовавшим ему 
определением ВАС РФ от 13.03.2007 N 420/07); постановления ФАС ВВО от 18.04.2001 
N А43-5369/00-27-208, от 19.08.2002 N А82-35/02-Г/3, от 18.05.2007 N А79-5832/2006, 
ФАС ВСО от 05.05.2003 N А19-3443/01-10-Ф02-1295/03-С2, N А19-4127/02-12-Ф02-
1327/03-С2, ФАС МО от 23.03.2000 N КГ-А40/993-00, от 13.06.2000 N КГ-А40/2243-00, от 
21.06.2000 N КГ-А40/2467-00, от 26.12.2000 N КГ-А40/5936-00, от 03.07.2002 N КГ-
А40/4203-02, от 11.07.2002 N КГ-А41/4382-02, от 10.12.2003 N КГ-А41/9761-03-П, от 
11.06.2004 N КГ-А40/4505-04, от 16.11.2004 N КГ-А40/9201-04, от 02.02.2005 N КГ-
А40/10-05, от 25.02.2005 N КГ-А40/969-05-П, от 19.04.2005 N КГ-А40/2774-05, от 
10.01.2006 N КГ-А40/13017-05, от 31.01.2006 N КГ-А40/13937-05, от 27.03.2006 N КГ-
А40/836-06, от 04.04.2006 N КГ-А40/2251-06, от 13.04.2006 N КГ-А40/2541-06, от 
21.11.2006 N КГ-А40/11065-06, от 10.01.2007 N КГ-А40/12673-06-П, ФАС СЗО от 
11.03.2003 N А56-16525/02, от 06.02.2004 N А05-5537/03-232/23, от 27.05.2005 N А56-
18459/04, от 11.09.2006 N А42-6268/2005, ФАС СКО от 04.08.2005 N Ф08-3085/2005, от 
13.04.2006 N Ф08-1325/2006, от 06.09.2006 N Ф08-3420/2006, ФАС УО от 24.06.2003 N 
Ф09-1320/03ГК,от 26.10.2004 N Ф09-3543/04ГК, от 03.11.2004 N Ф09-3619/04ГК, от 
30.06.2005 N Ф09-1932/05-С4, от 04.08.2005 N Ф09-3619/04-С3, ФАС ЦО от 06.02.2006 
N А62-9609/2004. 

*(619) Для аккредитива подтвержденного - см. предыдущий вопрос. 
*(620) Как, впрочем, и термины "открытие аккредитива" (п. 1 и 2 ст. 867), 

"открытие счета" (п. 2 ст. 846), "закрытие счета" (п. 4 ст. 859). Ср. с термином "открытие 
наследства" (ст. 1113 и др.). См. еще термин "открытие... реорганизационных 
процедур" (п. 1 ст. 76 ГК). 

*(621) Такова судьба аккредитивного обязательства, например, в случаях 
слияния юридического лица - бенефициара с принципалом или присоединения одного 
к другому. 

*(622) В настоящий момент утратило силу (см. указание ЦБ РФ от 15.06.2001 N 
978-У). 

*(623) В настоящий момент утратило силу (см. указание ЦБ РФ от 15.06.2001 N 
978-У). 

*(624) Термин банк-эмитент, употребляемый для его обозначения ГК, не вполне 
"вписывается" в общий контекст ситуации, поскольку банк, принимающий платежное 
требование (или иной документ) на инкассо, ничего не "эмитирует". В дальнейшем мы 
будем говорить об инкассирующем банке. 

*(625) Обыкновенно такая плата называется банковской комиссией. 
*(626) Не путать с идентичным термином, используемым ГК (см., например, п. 1 

ст. 875). ГК имеет в виду любые поручения клиента произвести инкассо документов, а 
не только инкассовые поручения как документы для бесспорного списания средств 
(инкассовые поручения в узком смысле). В дальнейшем во избежание путаницы мы 
будем обозначать родовое понятие словами инкассовое распоряжение. 

*(627) См. об этом комментарий к вопросу 454. 
*(628) Это объясняется тем, что сами инкассовые поручения могут быть 

выставлены к счету плательщика далеко не всякими лицами и не в каждом 
произвольно выбранном случае - только субъектами, управомоченными на это 
законом, и только в обстоятельствах, прямо указанных в законе. См. об этом вопрос 
471. 



*(629) Или во всяком случае не уверен в принятии такового за разумную плату. 
*(630) Однако если исполнительный лист представляется взыскателем 

непосредственно в банк должника, таковой "...не имеет законных оснований отказывать 
в исполнении его требований по мотиву непредставления инкассового поручения" 
(ФАС ЦО от 06.10.2005 N А48-251/05-7). Будучи выраженной лишь единожды, эта 
мысль - банк не может отказать в инкассировании документов к ведущемуся им счету, 
т.е. обязан заключить договор инкассо - в общем разделяется всеми арбитражными 
судами. Больше того, если на инкассо представляется исполнительный лист или 
инкассовое поручение, т.е. обязательные для исполнения документы, исполняющий 
банк обязан инкассировать их бесплатно. 

*(631) Возможно, конечно, оформление чекового договора и как 
самостоятельного соглашения. 

*(632) Если законодательству известен такой институт, как отмена чека 
чекодателем (по истечении ли срока действительности или невзирая на таковое), то к 
четырем названным присоединяется также и пятое (отрицательное) условие: банк 
обязан оплатить лишь такой чек, который по его выставлении не был отменен 
чекодателем. ГК такого института не знает. 

*(633) См. также нашу работу "Ценные бумаги в российском гражданском праве" 
(М., 1996. С. 215). Подробные литературные указания по юридическим проблемам чека 
и чековому договора см. в нашей работе "Курс вексельного права" (М., 2006. С. 164-
212) или (еще более подробно) во втором томе второго издания нашей работы 
"Ценные бумаги в российском гражданском праве" (М., 2007. С. 75-169). 

*(634) По разъяснению указанных постановлений для чекодателя - юридического 
лица понятие "подпись чекодателя" включает в себя подпись не только руководителя, 
но и главного бухгалтера (см. п. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете"). Не уверены, что такое разъяснение является правильным, ибо 
данный Закон, преследуя исключительно технические задачи, не может 
рассматриваться в качестве акта, направленного на установление каких то 
дополнительных требований к формам гражданско-правовых сделок. 

*(635) См.: постановления ФАС ЗСО от 23.08.2005 N Ф04-5506/2005(14203-А27-
9), от 07.11.2006 N Ф04-8094/2005(26987-А46-16), ФАС УО от 15.06.2004 N Ф09-
1746/04ГК, от 27.01.2005 N Ф09-4501/04ГК, от 31.01.2006 N Ф09-43/06-С6, от 13.07.2006 
N Ф09-6000/06-С4. 

*(636) Приведем еще одно очень любопытное суждение окружного суда по 
вопросу о субъектном составе договора хранения автотранспортного средства, 
задержанного сотрудниками автоинспекции и помещенного на специализированную 
стоянку. Суд посчитал, что поклажедателем в данном случае является не должностное 
лицо ГИБДД, которое в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения 
транспортных средств устранило правонарушение, а лицо, вещь которого помещена на 
хранение в силу закона, а именно: водитель (владелец, представитель владельца), 
независимо от вида его права на транспортное средство, переданное на хранение 
(постановление ФАС СЗО от 21.12.2006 N А56-16085/2006). 

*(637) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N 69 (п. 5), от 
26.12.1995 N 6918/95, от 06.10.1998 N 981/98, от 13.10.1998 N 486/98, от 06.07.1999 N 
2688/98, от 14.08.2001 N 5285/01, от 15.02.2002 N 1248/01, от 04.07.2002 N 11438/01, от 
22.10.2002 N 7082/02. 

*(638) См.: постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 N 15 (п. 18), 
Президиума ВС РФ от 23.05.2001 N 14пв-2001; Президиума ВАС РФ от 08.10.1996 N 
2319/96, от 29.05.2001 N 7572/00, от 06.02.2002 N 2352/01, от 17.10.2006 N 7074/06, от 
31.10.2006 N 6589/06. 



*(639) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 22.06.1999 N 8275/98, от 
26.09.2000 N 1219/98, от 20.03.2002 N 6735/01, от 05.08.2003 N 3520/03, от 17.05.2005 N 
15812/04. 

*(640) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 08.09.1998 N 7256/97, от 
30.10.2001 N 265/01, от 19.04.2002 N 6812/01, ФАС ВВО от 28.11.2006 N А79-1045/2005, 
ФАС ПО от 07.09.2006 N А72-9529/05-27/335, ФАС СЗО от 04.12.2006 N А42-10525/04-
13, ФАС СКО от 29.02.2000 N Ф08-409/2000, от 10.01.2007 N Ф08-6825/06, ФАС УО от 
09.10.2006 N Ф09-8941/06-С6, ФАС ЦО от 09.02.2007 N А35-13801/05-С5, от 29.01.2007 
N А68-ГП-241/А-04. Впрочем, уместно заметить, что "безответственное хранение" 
представить себе весьма тяжело; таким образом, хранение имущества по договору 
хранения также является "ответственным". 

*(641) В данном деле суд признал незаконной передачу судебным приставом 
недвижимого имущества, принадлежащего должнику и арестованного в ходе 
исполнительного производства, третьему лицу. Суд указал, что передача недвижимого 
имущества на хранение невозможна. 

*(642) Впрочем, в одном из дел этот окружной суд допустил применение нормы 
гл. 47 ГК к отношениям депозитария и его клиента (см. постановление ФАС МО от 
15.05.2001 N КГ-А40/2221-01). 

*(643) Разумеется, за исключением случаев хранения у профессионального 
хранителя. 

*(644) Названные судебные акты вполне укладываются в общую тенденцию, 
которая господствует среди арбитражных судов и сводится к тому, чтобы отказать во 
взыскании упущенной выгоды под любым предлогом. 

*(645) Последний довод представляется весьма спорным. Однако это не 
повлияло на правильность акта, принятого окружным судом. 

*(646) В этом же деле суд сделал и еще один вывод: отношения по хранению 
могут быть квалифицированы как фактические арендные отношения, когда 
поклажедатель знал об использовании хранителем переданного ему имущества и не 
возражал против этого. 

*(647) Надо отметить, что в более ранних делах ФАС УО все же придерживался 
взгляда на отношения между таможенным органом и хранителем, являющимся 
собственником склада временного хранения, как на гражданско-правовые (см., в 
частности, постановление ФАС УО от 25.05.2004 N Ф09-1561/04ГК). 

*(648) При этом, как разъяснил в одном из дел окружной суд, объяснения истца, 
из которых следовала бы связь между хранением товара и понесенными 
необходимыми затратами, не являются достаточным доказательством обоснованности 
этих затрат (постановление ФАС СЗО от 16.03.2005 N А56-11465/04). 

*(649) Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: 
непрофессиональный хранитель, являющийся субъектом предпринимательской 
деятельности, несет более строгую ответственность перед поклажедателем, чем 
профессиональный хранитель, являющийся таким же субъектом предпринимательской 
деятельности. Первый освобождается от ответственности только в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы, а последний - еще и в двух случаях: в случае 
причинения убытков в результате (а) обнаружения свойств вещи, о которых хранитель, 
принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, а также (б) вследствие 
умысла или грубой неосторожности поклажедателя. 

*(650) См.: постановления ФАС ВСО от 15.10.2002 N А33-2927/02-С2-Ф02-
3021/02С2, от 13.03.2003 N А58-4332/01-Ф02-594/03-С2, от 01.03.2005 N А33-9805/04-
С2-Ф02-580/05-С2, от 30.01.2006 N А33-13672/04-С2-Ф02-6525/05-С2, ФАС ЗСО от 
17.01.2002 N Ф04/244-933/А70-2001, от 05.02.2004 N Ф04/495-34/А46-2004, от 



26.01.2006 N Ф04-9987/2005(19161-А46-9), от 11.07.2006 N Ф04-4288/2006(24370А46-8), 
ФАС СКО от 16.02.2005 N Ф08-246/05, от 10.03.2005 N Ф08-320/05, от 30.11.2005 N 
Ф08-5709/05, ФАС УО от 11.12.2003 N Ф09-3572/03ГК. 

*(651) Ответчиком в процитированном деле ФАС ПО была коммерческая 
организация, являющаяся, судя по всему, профессиональным хранителем 
(хлебоприемный пункт). 

*(652) См.: постановления ФАС ЗСО от 22.06.2006 N Ф04-3127/2006(23029-А81-
11), ФАС ПО от 16.11.2006 N А12-6866/06-С63, ФАС СЗО от 19.04.2005 N А6-34240/04, 
от 25.04.2005 N А56-32886/2004, от 25.04.2006 N А56-24018/04, от 16.10.2006 N А21-
4775/03-С2, ФАС СКО от 17.08.2006 N Ф08-3856/06, ФАС УО от 07.04.2004 N Ф09-
880/04ГК, ФАС ЦО от 04.03.2004 N А54-3192/02-С8-С7. 

*(653) См.: постановления ФАС ВСО от 18.06.1999 N А58-3258/98-Ф02-919/99С2, 
ФАС ДО от 26.02.2002 N Ф03-А37/02-1/213, ФАС ЗСО от 25.08.2005 N Ф04-
5619/2005(14363-А45-17), ФАС ПО от 20.06.2002 N А12-819/02-С34. 

*(654) См.: постановления ФАС ВСО от 18.06.1999 N А58-3258/98-Ф02-919/99С2, 
ФАС ЗСО от 31.08.2004 N Ф04-6160/2004(А03-4183-12), от 12.10.2004 N 
Ф04/7164/2004(5433-А03-16). 

*(655) См.: постановления ФАС ВВО от 15.03.2002 N А82-273/01-Г/1, ФАС ДО от 
26.02.2002 N Ф03-А37/02-1/213, ФАС ЗСО от 29.11.2005 N Ф04-8094/2005(16825А46-36), 
ФАС ПО от 19.03.1998 N А06-1588-3/97, ФАС СЗО от 03.02.1999 N А56-16845/98, от 
14.01.2003 N А13-3352/02-20, от 04.09.2003 N А56-12822/02, ФАС УО от 22.12.2005 N 
Ф09-3515/05-С4. 

*(656) Причем эксплуатирует самостоятельно. В одном из дел окружной суд 
установил, что истец самостоятельно складировал продукцию в помещение 
холодильника, пломбировал склад, сдавал под охрану начальнику смены, 
осуществляющего охрану всей территории и расположенных на ней складских 
помещений. Доступа к хранимой продукции владелец помещения не имел. Со стороны 
ответчика в занимаемом истцом помещении склада обеспечивались температурный 
режим и санитарные правила, предусмотренные Госкомсанэпиднадзором РФ. 
Анализируя взаимоотношения сторон, суд пришел к выводу о том, что между 
сторонами сложились правоотношения по аренде помещения холодильника, но не 
отношения по хранению товаров (постановление ФАС ДО от 06.12.2004 N Ф03-А59/04-
1/3339). 

*(657) Последнее обстоятельство является крайне важным - в ст. 907 ГК 
выражение "деятельность по хранению товаров" соединено с выражением 
"оказывающая связанные с хранением услуги" предлогом "и". Следовательно, 
непременным признаком товарного склада является оказание клиентам различных 
дополнительных услуг, связанных с хранением. Хранители, которые не оказывают 
клиентам дополнительных услуг, а просто осуществляют деятельность по хранению, 
не могут быть признаны профессиональными хранителями. 

*(658) Любопытно, что прежняя редакция ст. 908 ГК была иной: "Товарный склад 
признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или 
выданного этой коммерческой организации разрешения (лицензии) вытекает, что она 
обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца". В соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2003 N 15-ФЗ слова "или выданного этой коммерческой 
организации разрешения (лицензии)" были исключены. В связи с этим ст. 908 ГК в 
новой редакции стала косноязычной: "Товарный склад признается складом общего 
пользования, если из закона... вытекает, что она обязана (!) принимать товары на 
хранение от любого товаровладельца". Подобные "нормы" российское гражданское 
законодательство, мягко говоря, не красят... 



*(659) Например, известно правило из области вексельного права: вексель, 
составленный с нарушениями требований к реквизитам векселя, обладает силой 
долговой расписки. 

*(660) Кроме того, в судебной практике имеет место подход, в соответствии с 
которым права поклажедателя, удостоверенные документом, поименованным 
складским свидетельством, но не содержащим реквизитов, указанных в ст. 912 ГК, 
могут быть переданы другому лицу по правилам, установленным гл. 24 ГК (см. 
постановление ФАС СКО от 02.08.2006 N Ф08-3534/06). Подобный подход невозможен, 
если бы несоответствие документа реквизитам складского свидетельства означало бы 
полное отсутствие у поклажедателя каких-либо прав, возникающих из договора 
хранения. 

*(661) В ст. 223 ГК установлено, что к передаче вещи приравнивается передача 
коносамента или иного товарораспорядительного документа. Поскольку простое 
складское свидетельство также является по своему содержанию 
товарораспорядительной ценной бумагой, то передача незаложенного складского 
свидетельства другому лицу влечет за собой передачу ему товара, хранящегося на 
складе по этому свидетельству (постановление ФАС СЗО от 17.10.2005 N А56-
48553/04). 

*(662) Прежде всего, юридически, а не физически. 
*(663) К сожалению, нами не было обнаружено ни одного дела, в котором судом 

были бы применены эти интересные и сложные нормы § 2 гл. 47 ГК. 
*(664) Или иначе - из каузы складского свидетельства. Последнее является 

каузальной (а не абстрактной) ценной бумагой, содержащей указание на основание 
выдачи свидетельства. 

*(665) Этот вывод был сделан при рассмотрении налогового спора об 
обоснованности применения держателем складского свидетельства налогового вычета 
в связи с выплатой вознаграждения хранителю. Из текста постановления следует, что 
налогоплательщик не обладал необходимыми доказательствами совершения 
указанной выплаты; соответственно, налоговая служба полагала, что выплаты в 
реальности совершено не было. 

*(666) Указание на безвозмездный характер хранения в простом складском 
свидетельстве не допускается (см. постановления Президиума ВАС РФ от 19.11.2002 N 
5143/02, ФАС ВСО от 02.03.2004 N А33-1027/03-С2-Ф02-579/04-С2, от 19.01.2005 N 
А33-1027/03-С2-Ф02-5704/04-С2, ФАС ЗСО от 31.08.2004 N Ф04-6160/2004(А034183-
12)). Подобный ригоризм судов, на наш взгляд, противоречит принципу свободы 
договора и положениям ст. 423 ГК, в соответствии с которыми даже коммерческие 
организации вправе заключить безвозмездный договор (за исключением случаев, 
прямо установленных законом, например - договор дарения). 

Иной взгляд на проблему был высказан ФАС МО, который признал допустимым 
следующее условие простого складского свидетельства: "за хранение товара 
уплачивается вознаграждение в размере: не взимается". Суд указал, что в данном 
простом складском свидетельстве имеется указание на договор хранения, в котором 
урегулировано условие о вознаграждении за хранение товара (см. постановление ФАС 
МО от 03.12.2003 N КГ-А40/9736-03-П). Действительно, в отношениях первого 
держателя бумаги и хранителя ссылка на договор хранения, заключенный между ними, 
допустима. Но в случае, если требование по складскому свидетельству было бы 
предъявлено последующим держателем, то в силу свойства публичной достоверности 
ценной бумаги хранитель не имел бы права требовать с предъявителя свидетельства 
выплаты ему вознаграждения, установленного договором хранения. 

*(667) Утратил силу с 1 февраля 2008 г. в связи с принятием Федерального 



закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. 
*(668) Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. 
*(669) См.: постановления ФАС ВСО от 24.08.2006 N А69-45/06-8-Ф02-4248/06С2; 

ФАС ДО от 28.03.2006 N Ф03-А59/06-1/863; ФАС ЗСО от 09.03.2006 N Ф04-
3070/2005(20247-А27-36), от 11.08.2005 N Ф04-4524/2005(13066-А27-28), от 17.10.2006 
N Ф04-6823/2006(27447-А27-4); ФАС МО от 22.08.2005 N КГ-А40/7790-05, от 11.04.2006 
N КГ-А40/2783-06; ФАС СЗО от 16.06.2005 N А26-10998/04-112, от 24.01.2006 N А56-
16588/2005, от 23.05.2006 N А56-44686/2005, от 02.06.2006 N А13-13915/2005-16; ФАС 
СКО от 10.03.2005 N Ф08-498/2005, от 26.04.2006 N Ф08-1549/2006; ФАС УО от 
03.05.2005 N Ф09-1163/05-С5, от 04.07.2005 N Ф09-1995/05-С4, от 03.10.2005 N Ф09-
3207/05-С4, от 08.06.2006 N Ф09-4631/06-С4. 

*(670) См.: определения ВС РФ от 16.01.2007 N 44-В06-14, от 23.01.2007 N 44-
В06-20, определения Президиума ВАС РФ от 22.02.2007 N 14670/06, от 09.03.2007 N 
16158/06, от 16.04.2007 N 1136/07; постановления Президиума ВАС РФ от 19.12.2006 N 
9045/06, от 10.04.2007 N 14670/06, от 08.05.2007 N 16158/06, от 14.06.2007 N 1136/07; 
ФАС ВВО от 07.06.2007 N А43-34360/2006-4-704; ФАС ДО от 15.08.2006 N Ф03-А04/06-
1/2534; ФАС ЗСО от 25.07.2006 N Ф04-3033/2006(22820А67-17); ФАС МО от 19.03.2007 
N КГ-А40/1539-07, от 07.05.2007 N КГ-А40/3349-07, от 23.05.2007 N КГ-А41/4326-07; 
ФАС СЗО от 27.02.2007 N А13-9398/2006, от 16.03.2007 N А56-12370/2006, от 
09.04.2007 N А56-34453/2005, от 31.07.2007 N А56-2451/2007; ФАС УО от 20.09.2006 N 
Ф09-7213/06-С6; от 18.06.2007 N Ф09-4528/07-С5. 

*(671) В случае с документами, которые обыкновенно хранятся в "бардачке" (вне 
внешней видимости), как правило, так и бывает: сначала похищается автомобиль, 
после чего похититель, обследуя салон, обнаруживает в нем еще и документы. С 
ключами зажигания обычно происходит наоборот: они оставляются рассеянными 
автолюбителями в замках зажигания и легко замечаются при самом поверхностном 
внешнем осмотре машины. В принципе обнаружение ключа в замке зажигания может 
стать даже причиной угона автомобиля (например, угона из хулиганских побуждений). 

*(672) Данное Постановление было предметом рассмотрения в ВАС РФ и дело в 
Президиум ВАС РФ не передавалось (определение ВАС РФ от 08.11.2007 N 11432/07). 

*(673) В настоящем вопросе приведена практика применения норм 
Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ в первоначальной редакции. Практики 
применения этих норм в новой редакции нам пока неизвестно. 

*(674) См. также вышеупомянутое постановление ФАС ВВО от 13.07.2007 N А11-
2932/2006-К1-6/169. 

*(675) Если действовавшая ранее редакция ст. 7, 13 Закона предполагали 
возможность обхода промежуточного порогового значения в 120 тыс. руб. при 
причинении вреда имуществу нескольких лиц, то в ныне действующей редакции ст. 13 
Закона такая возможность прямо исключена. 

*(676) См.: п. 24 постановления Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75, 
Президиума ВАС РФ от 13.11.2001 N 2795/01; постановления ФАС ВВО от 12.07.2001 N 
А79-192/01-СК2-264, от 18.02.2004 N А43-7860/2003-23-281, от 02.03.2005 N А43-
3778/2004-23-120, от 28.12.2006 N А31-924/2006-14, от 04.10.2007 N А39-1648/2007-
172/16; ФАС ВСО от 06.05.2000 N А78-4333-1/189-Ф02-752/00-С2, от 05.09.2007 N А33-
20077/05-Ф02-5472/07; ФАС ДО от 17.10.2006 N Ф03-А51/061/3337, от 23.01.2007 N 
Ф03-А73/06-1/5189; ФАС ЗСО от 11.01.2007 N Ф04-8730/2006(29823-А75-8); ФАС МО от 
19.01.2005 N КГ-А40/12834-04, от 27.09.2005 N КГ-А41/9164-05; ФАС ПО от 09.08.2005 
N А55-16700/04-12, от 17.11.2006 N 55-1805/05-42, от 12.01.2007 N А55-2468/06-27, от 
13.02.2007 N А12-3422/05-С7; ФАС СЗО от 06.02.2006 N А13-12662/04-16, от 19.05.2006 
N А21-11052/2005, от 18.09.2006 N А66-16673/2005, от 29.08.2007 N А56-30177/2006; 



ФАС СКО от 03.07.2007 N Ф08-3472/2007, от 24.07.2007 N Ф08-4501/2007; ФАС УО от 
02.08.2006 N Ф09-6668/06-С6, от 15.10.2007 N Ф09-8342/07-С5; ФАС ЦО от 18.08.2006 
N А62-1096/2004. 

*(677) По всей видимости, суд имеет в виду п. 1 ст. 452 ГК, согласно которому 
соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, 
что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 
оборота не вытекает иное. Однако в данном случае отсутствует соглашение о 
расторжении договора. 

*(678) Вправе ли страховщик претендовать на уплату страхового возмещения, 
если страховой случай не наступил? На наш взгляд, страховщик имеет такое право, 
поскольку его обязанность (если иное не предусмотрено договором) уплатить 
страховое возмещение при наступлении страхового случая не прекращалась. Он мог 
лишь приостановить (задержать) выплату на основании ст. 328 ГК, но отказать в 
выплате не имел права. Следовательно, в течение срока действия договора 
страховщик предоставлял страхователю услугу - нес риск наступления страхового 
случая, - и данная услуга должна быть оплачена. 

*(679) Вестник ВАС РФ. 2008. N 1. 
*(680) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 26.09.2000 N 6874/99; ФАС 

ВВО от 24.03.2006 N А82-7/2005-9; ФАС ДО от 30.08.2005 N Ф03-А51/05-1/2329; ФАС 
ЗСО от 22.01.1998 N Ф04/137-43/А02-97, от 17.01.2000 N Ф04/109-916/А45-99, от 
24.10.2006 N Ф04-7011/2006(27754-А45-30); ФАС МО от 22.09.2003 N КГ-А40/6927-03, 
от 19.06.2007 N КГ-А40/5392-07; ФАС СЗО от 21.11.2005 N А56-3210/2005, от 
26.07.2006 N А56-32902/04; ФАС УО от 05.06.2003 N Ф09-1396/03ГК. 

*(681) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 21.05.1996 N 717/96, от 
06.01.1998 N 1386/96; ФАС ВСО от 20.07.2005 N А33-29897/04-С1-Ф02-3409/05-С2; ФАС 
МО от 31.05.2004 N КГ-А40/4066-04; ФАС ЗСО от 10.04.2007 N Ф04-
1803/2007(32874А03-12). 

*(682) См. подробнее: Комментарий практики применения части первой 
Гражданского кодекса РФ / Под ред. В.А. Белова. - М., 2008. - С. 831-832. 

*(683) См.: постановления ФАС ВВО от 10.10.2005 N А43-31809/2004-23-981; 
ФАС ВСО от 03.03.2005 N А58-3003/04-Ф02-671/05-С2, от 21.03.2006 N А19-39993/05-
31-Ф02-1153/06-С2, от 28.11.2006 N А33-8835/06-Ф02-6264/06-С2; ФАС ДО от 
21.02.2006 N Ф03-А59/06-1/383; ФАС ЗСО от 18.01.2007 N Ф04-9032/2006(30225А02-30); 
ФАС ПО от 13.10.2005 N А72-3396/2005-26/227, от 22.06.2006 N А65-34294/05; ФАС 
СЗО от 31.01.2006 N А66-1762/2005; ФАС СКО от 09.06.2005 N Ф08-2278/2005, от 
07.03.2006 N Ф08-673/2006; ФАС УО от 12.09.2007 N Ф09-6265/07-С5; ФАС ЦО от 
04.09.2006 N А54-6386/2005-С10, от 27.04.2007 N А68-94ГП-1-06, от 14.09.2007 N А09-
352/07-14. 

*(684) См.: постановления ФАС ВВО от 16.04.2007 N А28-3970/2006-20/9; ФАС 
ВСО от 28.07.2006 N А74-1382/06-Ф02-3733/06-С2; ФАС ЗСО от 13.09.2007 N Ф04-
5818/2007(37498-А45-8); ФАС СЗО от 28.07.2006 N А52-469/2006/1, от 05.06.2006 N 
А56-35241/2005; ФАС УО от 28.03.2006 N Ф09-1986/06-С6; ФАС ЦО от 12.05.2006 N 
А09-5162/05-18, от 14.09.2007 N А09-352/07-14. 

*(685) См.: постановления ФАС ЗСО от 21.02.2006 N Ф03-А59/06-1/383, от 
17.04.2007 N Ф04-1846/2007(33005-А46-8). 

*(686) См.: определение от ВС РФ от 16.01.2007 N 44-В06-14, от 23.01.2007 N 44-
В06-20; постановления Президиума ВАС РФ от 19.12.2006 N 9045/06, от 10.04.2007 N 
14670/06, от 08.05.2007 N 16158/06; ФАС ВВО от 24.08.2005 N А43-3718/2005-27-115, от 
11.01.2006 N А43-6583/2005-22-157, от 07.06.2007 N А43-34360/2006-4-704; ФАС ЗСО 
от 25.07.2006 N Ф04-3033/2006(22820-А67-17); ФАС МО от 07.05.2007 N КГ-А40/3349-



07, от 23.05.2007 N КГ-А41/4326-07; ФАС ПО от 09.03.2006 N А65-10029\05-СГ3; ФАС 
СЗО от 27.02.2007 N А13-9398/2006, от 16.03.2007 N А56-12370/2006, от 09.04.2007 N 
А56-34453/2005, от 31.07.2007 N А56-2451/2007; ФАС УО от 20.09.2006 N Ф09-7213/06-
С6. 

*(687) См.: определение ВАС РФ от 25.10.2007 N 3058/07, постановления ФАС 
ВВО от 01.11.2006 N А82-17430/2005-9; ФАС ЗСО от 19.07.2007 N Ф04-
3879/2007(35282А03-39); ФАС МО от 03.09.2007 N КГ-А40/7637-07; ФАС СЗО от 
17.01.2006 N А13-2375/2005-16, от 30.05.2006 N А56-14838/2005, от 18.06.2007 N А21-
2194/2006, от 24.10.2007 N А05-13062/2006. 

*(688) По всей видимости, Президиум ВАС РФ придерживается иной точки 
зрения, соглашаясь с действиями суда первой инстанции, который привлек 
страховщика к участию в деле не третьим лицом, а вторым ответчиком (п. 1 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75). 

*(689) См.: постановления ФАС ВВО от 18.02.2005 N А43-21984/2004-4-707, от 
23.03.2005 N А38-4528-10/316-2004; ФАС ВСО от 24.10.2006 N А33-6876/06-
Ф025483/06-С2; ФАС ЗСО от 07.02.2007 N Ф04-8945/2006(30101-А03-8); ФАС СЗО от 
03.08.2004 N А05-14243/03-3; ФАС УО от 20.11.2002 N Ф09-2830/02-ГК; ФАС СКО от 
15.02.2006 N Ф08-266/2006; ФАС ЦО от 29.05.2006 N А54-5892/2005-С19, от 08.11.2006 
N А09-3064/06-32. 

*(690) В рассматриваемом деле между выгодоприобретателем, получившим 
возмещение от страхователя, и страхователем был заключен договор цессии 
требования к страховщику. Вполне закономерно, что суд отказал в удовлетворении 
требования, заявленного на основании уступки, посчитав договор цессии 
недействительным, поскольку право требования выгодоприобретателя уже было 
реализовано (и прекращено). 

*(691) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 20.02.2007 N 13377/06, от 
10.04.2001 N 10426/00; п. 10 постановления Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75; 
постановления ФАС ВСО от 28.07.2006 N А74-1382/06-Ф02-3733/06-С2; ФАС ЗСО от 
17.04.2007 N Ф04-1846/2007(33005-А46-8), от 09.10.2007 N Ф04-7061/2007(39063-А45-
8); ФАС МО от 28.11.2000 N КГ-А40/5384-00, от 23.10.2001 N КГ-А40/5986-01, от 
14.06.2007 N КГ-А40/4901-07, от 13.09.2007 N КГ-А41/9224-07; ФАС ПО от 25.09.2007 N 
А55-175/2007-20; ФАС СЗО от 23.05.2006 N А56-44686/2005; ФАС УО от 31.01.2007 N 
Ф09-12224/06-С5. 

*(692) См.: постановления ФАС МО от 02.07.2007 N КГ-А40/5845-07, от 
13.11.2007 N КГ-А40/10622-07; ФАС УО от 29.07.2004 N Ф09-2397/04ГК, от 14.05.2007 N 
Ф09-2785/07-С5, от 31.07.2007 N Ф09-5978/07-С5. 

*(693) См.: постановления ФАС ЗСО от 24.04.2007 N Ф04-1671/2007(32764-А45-
8); ФАС МО от 03.09.2007 N КГ-А40/7637-07, от 13.09.2007 N КГ-А41/9224-07; ФАС СЗО 
от 06.07.2007 N А56-28632/2006, от 19.07.2007 N А56-36190/2006, от 03.09.2007 N А56-
3299/2007, от 18.09.2007 N А56-48045/2006, от 17.10.2007 N А56-13569/2007, от 
25.10.2007 N А56-51020/2006; ФАС СКО от 11.07.2007 N Ф08-4170/2007. 

*(694) См.: постановления ФАС ЗСО от 07.02.2006 N Ф04-9993/2005(19152-А45-
4); ФАС МО от 14.05.2007 N КГ-А40/3658-07, от 11.05.2007 N КГ-А40/3494-07; от 
14.05.2007 N КГ-А40/3658-07, от 02.07.2007 N КГ-А40/5845-07, от 07.08.2007 N КГ-
А40/7266-07, от 25.10.2007 N КГ-А41/10944-07; ФАС УО от 14.05.2007 N Ф09-2785/07-
С5, от 20.09.2007 N Ф09-7250/07-С5. 

*(695) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 29.08.2006 N 1075/06, от 
06.02.2007 N 10950/06, от 20.02.2007 N 13377/06; ФАС ЗСО от 30.03.2006 N Ф04-
1233/2006(21239-А46-13); ФАС МО от 12.03.2007 N КГ-А40/1160-07; ФАС ПО от 
13.07.2006 N А12-26097\05-С16; ФАС СКО от 09.11.2006 N Ф08-5598/2006; ФАС УО от 



18.10.2004 N Ф09-3428/04ГК, от 25.09.2007 N Ф09-7780/07-С5. 
*(696) Обратим внимание на то, что в ст. 387 ГК к числу возможных случаев 

уступки права требования на основании закона отнесена "суброгация страховщику 
прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая". В 
качестве такого должника может выступать только причинитель вреда, но не 
страховщик ответственности последнего. Следовательно, буквальное толкование ст. 
387 ГК не свидетельствует о том, что требование страховщика по договору 
страхования имущества к страховщику по договору страхования ответственности 
появляется в связи с уступкой права требования. Однако оговоримся, что в случае со 
ст. 387 ГК, скорее всего, имеет место неудачная редакция нормы, из которой не 
следует делать далеко идущих выводов. 

*(697) Вестник ВАС РФ. 2004. N 10. 
*(698) См.: постановления ФАС ВВО от 01.10.2007 N А28-7277/2005-145/24, ФАС 

ВСО от 30.08.2007 N А19-251/05-40-Ф02-5184/07, от 27.09.2007 N А33-3073/07-Ф02-
6721/07, от 28.11.2007 N А19-26354/06-52-Ф02-8866/07, ФАС ЗСО от 31.07.2007 N Ф04-
4833/2007(37483-А27-43), Ф04-4833/2007(36407-А27-43); ФАС СКО от 26.09.2007 N 
Ф08-6371/2007, ФАС ЦО от 29.09.2006 N А54-2313/2005-С11. 

*(699) См.: определение ВАС РФ от 29.11.2007 N 16187/07, постановления ФАС 
ВСО от 16.04.2007 N А74-3871/06-Ф02-1792/07, от 28.06.2007 N А74-73/07-Ф023894/07, 
от 31.08.2007 N А74-30/07-Ф02-5833/07. 

*(700) Для краткости далее мы будем пользоваться латинским термином, 
используемым для обозначения лица, действовавшего в чужих интересах без 
поручения, - гестор (лат. - gestor). 

*(701) Имеется в виду Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 N 22-
ФЗ. Документ утрачивает силу с 1 января 2009 г. в связи с принятием Федерального 
закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ. 

*(702) Хотя в другом (более позднем) деле тот же суд признал, что стоимость 
товаров, приобретаемых или отчуждаемых комиссионером, является существенным 
условием договора комиссии (постановление ФАС МО от 22.05.2003 N КГ-А40/2552-03). 
См. также постановление ФАС УО от 21.04.2004 N Ф09-1076/04ГК, в котором суд 
посчитал, что при приеме товара на комиссию условия о наименовании товара и 
количестве не являются существенными. 

*(703) Вестник ВАС РФ. 2005. N 1. 
*(704) В кассационной жалобе по данному делу заявитель жалобы указывал на 

то, что "природа договора комиссии (п. 1 ст. 990, п. 1 ст. 996 ГК) не позволяет 
комиссионеру, не являющемуся собственником объекта, заключить и исполнить сделки 
по продаже недвижимости. Ничтожность договора комиссии влечет незаключенность 
договора купли-продажи". По всей видимости, именно эти доводы и послужили 
основанием для отмены акта нижестоящего суда. 

*(705) Вестник ВАС РФ. 2002. N 9. 
*(706) Этот взгляд является правильным. Поручитель дает обязательство 

отвечать за должника перед его кредитором. Комитент же не является кредитором 
третьего лица, который заключил договор с комиссионером. Следовательно, 
делькредере - это самостоятельная односторонняя сделка комиссионера (хотя 
делькредере вполне мыслимо как двусторонняя сделка между комитентом и 
комиссионером), содержанием которой является обязанность комиссионера по 
возмещению убытков, причиненных имущественной сфере комитента ненадлежащим 
исполнением третьим лицом обязанностей по отношению к самому комиссионеру. 
Очевидно, что связь между неисполнением обязательства комиссионеру и 
возникновением убытков у комитента не является юридической, а основана на 



экономической природе отношений комиссии. 
*(707) Однако практика окружных судов свидетельствует о том, что они 

допускают квалификацию делькредере как разновидности поручительства. Например, 
по одному из дел окружной суд, анализируя природу делькредере, пришел к выводу о 
том, что "гражданским законодательством не предусмотрено, что в случае принятия 
комиссионером на себя ручательства за неисполнение сделки с третьим лицом 
сторонам необходимо заключить отдельный договор поручительства" (постановление 
ФАС ВВО от 09.08.2004 N А28-12543/2003-31/4). 

*(708) Более того, в конструкции поручения или агентирования, заключенного по 
модели поручения, ручательство посредника за третье лицо в большей степени 
соответствует юридической конструкции отношений между посредником, его клиентом 
и третьим лицом, чем в договоре комиссии. Поверенный заключает договор с третьим 
лицом от имени клиента, стало быть, обязательства третьего лица, за которые 
ручается посредник, возникают у первого перед клиентом. В случае с комиссией клиент 
(комитент) не является участником сделки, совершенной комитентом, поэтому, строго 
говоря, комиссионеру не за что ручаться - у третьего лица нет обязательств перед 
комитентом. 

*(709) Однако в более раннем постановлении Президиум ВАС РФ высказывал 
иное мнение: Суд направил на новое рассмотрение дело о привлечении комиссионера 
к ответственности за неисполнение обязательства третьим лицом, указав, что 
нижестоящим судам следует проверить довод комитента о неосмотрительном 
поведении комиссионера, в частности о том, что комиссионер не принял меры для 
получения денег с иностранных покупателей (постановление Президиума ВАС РФ от 
15.08.2000 N 1582/00). Та же ошибка - распространение понятия о неосмотрительности 
действий комиссионера не только на момент заключения договора, но и на его 
исполнение - была допущена ФАС ЦО (постановление от 28.08.2002 N А54-658/02-С19) 
и ФАС МО (постановление от 05.07.2001 N КГ-А40/3363-01). 

*(710) В этой связи совершенно странным и противоречащим нормам АПК о 
распределении бремени доказывания выглядит следующий тезис окружного суда: 
"ОАО "Каспрыба" (комиссионер) не представило доказательств, подтверждающих, что 
оно проявило необходимую осмотрительность в выборе лица, с которым заключило 
сделку по поручению комитента" (ФАС ПО от 07.12.1999 N А06-664-3/99). 

*(711) Следует также учитывать и то, что суд не вправе по собственной 
инициативе уменьшать взыскиваемую в пользу комитента сумму на размер 
комиссионного вознаграждения, причитающегося комиссионеру (п. 5 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85). 

*(712) Особенную важность этот тезис приобретает в налоговых спорах, в 
которых предметом судебного изучения становится вопрос - действовал ли 
налогоплательщик, приобретающий и продающий товары, как комиссионер или же он 
совершал соответствующие сделки в своих интересах. Например, в одном из дел 
окружной суд указал буквально следующее: "О наличии между налогоплательщиком и 
третьим лицом правоотношений в соответствии с договором комиссии также 
свидетельствует отчет комиссионера, который в силу ст. 999 ГК является 
подтверждением исполнения комиссионером обязательств по договору" 
(постановление ФАС ВСО от 12.01.2006 N А33-7871/2005-Ф02-6794/05-С1). 

*(713) Правда, в более раннем деле этот окружной суд высказался иначе: 
"Отсутствие отчета ответчика после окончания действия договора свидетельствовало 
о неисполнении им обязательств по договору в полном объеме" (постановление ФАС 
УО от 07.05.2001 N Ф09-682/01ГК). 

*(714) 1 В одном из дел, рассмотренных ФАС МО (постановление от 28.03.2000 



N КГ-А40/1027-00), суд первой инстанции указал: "Согласно ст. 999 ГК РФ договор 
комиссии завершается отчетом комиссионера, после чего комиссионер был вправе 
требовать оплаты полученного комитентом по сделке, совершенной комиссионером с 
третьим лицом (ст. 1000 ГК РФ)". Это соображение было признано окружным судом не 
соответствующим положениям гл. 51 ГК. 

*(715) В связи с этим суды исходят из того, что будущие расходы комиссионера 
возмещению не подлежат (постановление ФАС СЗО от 20.11.2000 N А56-9455/00). 

*(716) Возмещение расходов, понесенных агентом, действовавшим от имени 
принципала, осуществляется на основании ст. 975 и 978 ГК. 

*(717) Намного более жестко высказался по этому вопросу Девятый 
арбитражный апелляционный суд, который установил, что один из пунктов договора, по 
которому возник судебный спор, содержит для принципала прямой запрет до 
истечения срока действия договора или до его расторжения самостоятельно 
заниматься деятельностью, которая была предметом деятельности агента. 
Апелляционный суд указал, что данное положение договора противоречит 
гражданскому законодательству, ограничивая право принципала на осуществление 
принадлежащих ему гражданских прав. Согласно п. 2 ст. 9 ГК отказ юридических лиц от 
осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. По мнению апелляционного суда, 
ГК, в том числе п. 1 ст. 1007 ГК, не содержит таких случаев. Норма п. 1 ст. 1007 ГК, не 
являющаяся императивной, предусматривает, что агентским договором может быть 
предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских 
договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре 
территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории 
самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет 
агентского договора. В связи с этим вывод суда первой инстанции о ничтожности 
данного пункта агентского договора является правомерным (постановление от 
09.09.2004 N 09АП-1205/04-ГК). По всей видимости, и в данном деле ничтожность 
ограничений полномочий принципала коренилась в отсутствии указания на территорию 
действия подобного ограничения. 

*(718) В одном из дел ФАС ПО указал, что письмо агента, адресованное 
принципалу, не может быть квалифицированное как отчет агента, потому как оно не 
соответствует требованиям, которые предъявляет к отчетам агента ст. 1008 ГК, а 
именно оно не подписано руководителем агента, не имеет даты и исходящего номера 
(постановление ФАС ПО от 18.09.2003 N А12-13118/02-С32). 

*(719) Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения агентского 
договора, заключенного с указанием срока действия, было признано окружными судом 
ничтожным как противоречащее предписанию ст. 1008 ГК (постановления ФАС ДО от 
27.07.2004 N Ф03-А73/04-1/1901, от 21.03.2005 N Ф03-А73/05-1/182, от 01.11.2005 N 
Ф03-А73/05-1/322, ФАС ПО от 07.06.2007 N А72-5916/06-26/324). Однако этот подход 
является неверным, так как из ст. 310 ГК следует, что стороны вправе установить 
возможность одностороннего отказа от исполнения любого договора (в отношении 
агентских договоров со сроком действия - см. постановление ФАС МО от 16.09.2004 N 
КГ-А40/8028-04, в котором окружной суд такую возможность допустил). Возможность 
отказа от агентского договора, заключенного без указания срока действия, является 
случаем допустимости отказа от договора, установленным законом. В связи с этим 
ошибочным является и мнение ФАС СЗО, указавшего, что ст. 1010 ГК содержит 
закрытый перечень оснований прекращения агентского договора (постановление ФАС 
СЗО от 06.05.2006 N А56-18131/2005). 

*(720) Именно эту позицию занимали мы в наших прежних работах. См. наш 



Учебник гражданского права, п. 1459-1466, а также монографию "Имущественные 
комплексы" (М., 2004. С. 186-188). 

*(721) Обзор точек зрения со ссылками на авторов и их работы - см. в новейшей 
статье: Зайцев О.Р. Доверительное управление имуществом: Общая характеристика / 
Актуальные проблемы гражданского права: сб. статей. - Вып. 11. - М., 2007. - С. 353, 
354 и сл. 

*(722) Судя по всему, именно этой позиции придерживается и сам О.Р. Зайцев 
(указ. статья. С. 367 (упоминание), 368 и сл. (литературные указания, "взвешивание" 
аргументов "за" и "против") 

*(723) См. о ней: Зайцев О.Р. Указ. статья. С. 367 (упоминание), 390 и сл. 
(литературные указания, анализ точек зрения). 

*(724) "Договор доверительного управления имуществом ... оформляет 
отношения по управлению чужим имуществом в интересах его собственника (или иного 
управомоченного лица - кредитора в обязательстве, субъекта исключительного или 
корпоративного права) либо иного указанного им (третьего) лица" (Гражданское право: 
учебник / под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. Т. IV. М., 2006. С. 274). С точки зрения этой 
теории правовое положение доверительного управляющего мало чем отличается от 
положения перевозчика или хранителя - лица, у которого вверенные для перевозки или 
хранения вещи просто находятся. Находятся же они у него потому, что это 
предполагается содержанием принятых лицом на себя обязательств. 

*(725) Так называемые вещные иски защищают вовсе не субъективные вещные 
права, но направляются на восстановление фактических возможностей их реализации 
- фактического владения и реально осуществляемого полновесного пользования. 
Такие возможности лицо приобретает не в силу возникновения у него какого-либо 
вещного права, но в силу получения имущества в свое фактическое владение 
(передачи вещи). Поскольку имущество для целей осуществления доверительного им 
управления передается во владение доверительного управляющего, п. 3 ст. 1020 
следует читать так: доверительный управляющий может пользоваться вещными 
исками для того, чтобы вернуть себе возможности владения и пользования объектом 
доверительного управления, если эти возможности будут кем-то у него отобраны или 
стеснены. 

*(726) Здесь не перечисляются судебные акты, просто упоминающие о правах 
доверительного управляющего лишь в контексте ссылки на п. 3 ст. 1020 ГК, а также те 
из них, что трактуют об относительных правах доверительного управляющего (праве 
на получение вознаграждения и т.п.). 

*(727) В постановлении говорится, что юридическое лицо - доверительный 
управляющий - "...право доверительного управления... зарегистрировало в 
установленном порядке в Государственном судовом реестре...". В чем заключается 
содержание пресловутого права доверительного управления, в акте не говорится. 

*(728) "...Судами установлено также, что ООО "ФСГ СТК" не было и не должно 
было быть известно об ограничениях прав доверительного управляющего...". Каких 
прав - не уточняется. 

*(729) Все они содержат однотипные утверждения: сделка такая-то (уступки 
требования, перевода долга и т.д.) совершена доверительным управляющим "...в 
рамках прав и полномочий, предоставленных ему договором доверительного 
управления, гражданским законодательством". Не сказано, каких прав. 

*(730) "Вследствие ничтожности договора доверительного управления может 
быть признана недействительной запись в реестре акционеров Общества о правах на 
акции Банка как доверительного управляющего...". Не уточнено, каких правах - просто 
"правах как доверительного управляющего". 



*(731) "Поскольку у ООО "ТК "Одоевский" не возникло право доверительного 
управления имуществом..." и т.д. Опять-таки, не раскрывается, в чем состоит 
содержание этого права. 

*(732) "...Заявитель не обосновал, каким образом предоставление... земельного 
участка... нарушает именно его права как доверительного управляющего на 
пользование переданным в доверительное управление объектом". Комментарий - см. 
предшествующую сноску. 

*(733) "Государственная регистрация права доверительного управления 
осуществлена 09.03.2005". 

*(734) "...Государственной регистрации подлежит факт передачи недвижимого 
имущества в доверительное управление, что по существу является обременением 
указанного имущества правами третьего лица (доверительного управляющего)". 

*(735) "Управляющий имеет право осуществлять все правомочия собственника 
переданных в доверительное управление ценных бумаг по отношению к эмитенту... и 
реестродержателю...". 

*(736) "Как следует из правовой природы договора доверительного управления, 
доверительному управляющему... были переданы, помимо самого имущества, 
являющегося объектом договора, права по управлению, владению, пользованию и 
распоряжению имуществом в интересах выгодоприобретателя (п. 1 ст. 1017, п. 1 ст. 
1020 ГК). Следовательно, применяя последствия недействительности ничтожного 
договора доверительного управления, суду необходимо было с учетом правила, 
определенного п. 2 ст. 167 ГК, рассмотреть вопрос о наличии оснований для возврата 
учредителю управления стоимости указанных имущественных прав...". 

*(737) Законом и договором доверительного управления доверительному 
управляющему представлено "...право на совершение любых юридических и 
фактических действий в отношении переданного имущества". 

*(738) "...Управляющий имеет право осуществлять все функции акционера 
(участника) в отношении общества...". 

*(739) "...Доверительный управляющий обязался оформить и зарегистрировать 
права пользования земельными участками, отведенными под объекты недвижимости". 

*(740) "...Право в процессе доверительного управления от своего имени 
совершать любые действия по управлению обществом, которые вправе совершать 
участник общества, в том числе предъявлять от их имени иски в суд...". 

*(741) "...Необходимость государственной регистрации факта передачи 
недвижимого имущества в доверительное управление... по существу, является 
обременением указанного имущества правами третьего лица (доверительного 
управляющего)". 

*(742) Помимо помянутых прежде пяти постановлений ФАС ПО сюда относятся 
постановления ФАС ВВО от 25.02.2003 N А43-8416/02-9-445, от 30.10.2003 N А43-
2937/2003-21-102, от 25.11.2003 N А43-2938/2003-2-81, ФАС ДО от 21.08.2007 N Ф03-
А51/07-1/2706, ФАС ЗСО от 02.09.2003 N Ф04/4203-1354/А27-2003, от 28.09.2006 N 
Ф04-5431/2006(25753-А46-7), ФАС МО от 03.10.2002 N КГ-А40/6521-02, от 05.04.2004 N 
КГ-А40/2413-04, от 15.12.2004 N КГ-А40/11508-04, от 20.05.2005 N КГ-А40/3640-05, ФАС 
СЗО от 24.09.2003 N А42-431/03-17, ФАС СКО от 14.03.2006 N Ф08-635/2006. 

*(743) Путаница правомочий с полномочиями - сегодня, увы, обычное дело даже 
для научной цивилистической литературы; о судебных актах не приходится и говорить. 

*(744) См.: постановления ФАС ВСО от 08.01.2003 N А33-7177/02-С3а-
Ф023819/02-С1, ФАС ЗСО от 28.09.2006 N Ф04-5431/2006(25753-А46-7), ФАС СКО от 
14.03.2006 N Ф08-635/2006, от 07.08.2007 N Ф08-3280/2007, от 06.09.2007 N Ф08-
5582/2007. 



*(745) Кстати, нам не встретилось ни одного судебного акта, поддерживающего 
этот взгляд. 

*(746) То же самое следует сказать и про концепцию доверительного 
управления, осуществляемого на началах представительства, - о ней можно 
рассуждать с точки зрения de lege ferenda, с позиции, так сказать, политики права, но 
прямое указание п. 3 ст. 1012 ГК о том, что доверительный управляющий, занимаясь 
"управлением", совершает сделки в отношении чужих прав от собственного имени, 
лишает эту концепцию всякой почвы de lege lata. 

*(747) Так что не прав О.Р. Зайцев, принудительно разделяющий вопрос о 
включении прав в состав имущества, переданного в доверительное управление, с 
вопросом о принадлежности этих прав (Указ. статья. С. 369) и на этом основании 
утверждающий, что ситуация с личностью обладателя иных прав - кроме права 
собственности - при доверительном управлении "однозначно не решена" (Указ. статья. 
С. 368). "Решена" и к тому же вполне "однозначно"! Можно, конечно, прицепиться к 
тому, что п. 2 ст. 1020 говорит не обо всех правах и обязанностях, но лишь о тех, 
которые приобретены "в результате действий по доверительному управлению", но это 
будет откровенной придиркой: если уж такие права и обязанности (возникшие из 
действий управляющего) - и те принадлежат учредителю управления, то права и 
обязанности, в свое время созданные учредителем, а затем включенные им в состав 
комплекса, сформированного для передачи в доверительное управление, - тем паче не 
должны от него "отрываться". Не забудем и о понятии имущественного комплекса как 
единого юридического режима для всех его элементов: существование в составе 
имущественного комплекса субъективных прав, принадлежащих различным лицам, 
противно самой сути этого понятия. 

*(748) Между прочим - это центральный аргумент О.Р. Зайцева (Указ. статья. С. 
356-366). 

*(749) "...Достаточно уже того, что нельзя отчуждать право собственности, не 
будучи собственником" (Зайцев О.Р. Указ. соч. С. 366; выделено мной. - В.Б.). 
Получается, что данный принцип... убивает институт доверительного управления во 
всех его вариантах и объяснениях, кроме одного - теории перехода права 
собственности. Последняя, однако, как несовместимая ни с понятием права 
собственности континентального права, ни с постановлениями российского ГК, также 
не может быть принята; выходит, что доверительное управление... вовсе не может 
существовать! Лучшим опровержением несостоятельности положения, на котором 
зиждется данный вывод, является существование института доверительного 
управления. 

*(750) Некоторые из них анализируются О.Р. Зайцевым (с. 358-364 указ. статьи); 
к сожалению, весь "анализ" на поверку оказывается простой "подгонкой" аргументации 
для достижения предустановленной цели - отрицания очевидных фактов, а именно 
того, что случаи передачи права собственности лицами, не являющимися 
собственниками и действующими к тому же от своего имени (ни договорное, ни 
законное представительство тут, следовательно, ни при чем), существуют. Вызывает 
особенное недоумение тот факт, что О.Р. Зайцев считает специализированную 
организацию, осуществляющую принудительную реализацию чужого имущества 
(организатора торгов)... законным представителем собственника этого имущества (с. 
359, 360)! Хорошо же "законное представительство", в котором законный 
представитель действует прямо вопреки воле и интересам представляемого, во имя 
реализации воли и удовлетворения интересов третьих лиц! Пользуясь словами самого 
О.Р. Зайцева, "очень странное" законное представительство. Ну а предложение 
объявить обладателей прав хозяйственного ведения и оперативного управления... 



собственниками закрепленного за ними имущества (с. 363, 364) комментарию просто 
не поддается. 

*(751) Мы постарались употребить обтекаемую формулировку - "находящийся в 
доверительном управлении" - дабы охватить все субъективные права: как те, что 
входили в состав комплекса в момент его передачи (принятия) в управление, так и те, 
что были приобретены управляющим позднее (в процессе осуществления 
доверительного управления). 

*(752) Если бы законодатель хотел сказать, что никто не может осуществлять 
чужое право, формулировка п. 1 ст. 9 была бы несколько иной: "Граждане и 
юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права 
исключительно по своему усмотрению". Смысловой акцент у существующей редакции 
нормы совершенно иной: по своему усмотрению осуществляются собственные 
(принадлежащие субъектам "усмотрения") гражданские права; а вот о том, как 
осуществляются чужие права, цитируемая норма не говорит ни слова. Почему? 
Вероятно потому, что обычно чужие права вообще никак не осуществляются теми 
лицами, для которых они "чужие"; если закон и знает какие-то отступления от этого 
принципа, то они, конечно же, должны быть специально урегулированы. Только и 
всего. 

Кроме того, мы не вполне уверены, что когда п. 1 ст. 9 ГК говорит об 
осуществлении прав, он включает в это понятие также и распоряжение правами. 

*(753) Так, например, для третьих лиц не имеют никакого значения расчеты 
комитента и комиссионера. Даже если комитент не выполнил ни одной своей 
обязанности перед комиссионером, это не лишает лиц, заключивших с комиссионером 
сделки, права требовать их исполнения. Степень участия третьих лиц в 
имущественных отношениях с комитентом минимальна, но такое участие все-таки есть. 
Лучше всего это обнаруживается в ситуации, когда предметом их сделок с 
комиссионером являются индивидуально определенные вещи из состава имущества 
комитента: если таковые не будут переданы комитентом комиссионеру, последний 
просто не сможет исполнить обязательств по своим сделкам. Здесь мы наблюдаем 
лишь чисто фактическую зависимость имущественного положения третьих лиц от 
имущественного положения комиссионера. В доверительном управлении или, скажем, 
оперативном управлении степень этой зависимости несколько теснее, поскольку эта 
зависимость из чисто фактической превращается в юридическую: обращая взыскание 
по сделкам доверительного управляющего или субъекта права оперативного 
управления, кредитор в принципе может добраться до иного имущества собственника, 
но лишь в субсидиарном порядке. 

*(754) Вор владеет и пользуется краденой вещью, плагиатор публикует от своего 
имени чужое произведение, рейдер от своего имени осуществляет права по незаконно 
приобретенным акциям и т.д. 

*(755) Есть, однако, косвенные указания, по которым можно заключить, что с 
передачей имущества в доверительное управление с ним хозяйствует и им 
распоряжается только доверительный управляющий (см. п. 2 ст. 1012, п. 3 ст. 1013, п. 3 
ст. 1015, ст. 1018, 1019, п. 1 ст. 1020, п. 1 ст. 1021, абз. 2 п. 1 ст. 1022, п. 3 ст. 1024, ч. 2 
ст. 1025 ГК). На их фоне отсутствие прямого запрещения учредителю управления 
хозяйствовать с хотя бы и собственным, но находящимся в доверительном 
управлении, имуществом, объясняется так: законодатель посчитал, что этот принцип 
сам собой разумеется, а оттого и не нуждается в констатации. Практику по этому 
поводу - см. вопрос 675. 

*(756) Мы не говорим "нельзя распорядиться", ибо распоряжение - не 
единственный и не всегда главный способ удовлетворения интереса носителя 



субъективного права. Кроме того, известны субъективные права, которыми вовсе 
невозможно распорядиться - строго личные со стороны обладателя. Так что утрата 
способности распоряжения правом - полбеды; настоящая беда - потеря способности к 
его осуществлению. 

*(757) В подавляющем большинстве случаев, но не всегда: перспектива 
восстановить способность к осуществлению права собственности на отчужденный 
было товар может вытекать из сути самого договора (см., например, и случаи, 
содержащиеся в ст. 491 и 501 ГК). Иногда закон дает продавцу даже больше - 
способность восстановить отчужденное право собственности; правда, ее 
возникновение обусловливается неправомерными действиями покупателя (см. п. 3 ст. 
488, п. 2 ст. 489 ГК). 

*(758) С положением правовым не следует смешивать положение 
имущественное (фактическое), которое, в общем, для лица, обладающего правом на 
имущество, но не способного к его осуществлению, будет точно таким же, как и лица, 
вовсе не имеющего права на имущество. 

*(759) Оговорка "за исключением случаев предусмотренных законом" вызывает 
недоумение. Это все равно что сделать такую оговорку, скажем, к п. 1 ст. 416 ГК (см.). 

*(760) См.: постановления ФАС ВВО от 13.08.2001 N А79-837/01-СК2-787, ФАС 
ВСО от 03.06.2004 N А78-3597/03-С1-5/73-Ф02-1958/04-С2, от 10.04.2006 N А33-
13562/05-Ф02-788/06-С2, ФАС ДО от 15.04.2003 N Ф03-А51/03-1/639, от 27.05.2003 N 
Ф03-А16/03-1/1079, от 26.06.2007 N Ф03-А73/07-1/1656, ФАС ЗСО от 06.12.2004 N Ф04-
8764/2004(6833-А46-35), ФАС МО от 30.01.2001 N КГ-А41/112-01, от 01.09.2005 N КГ-
А41/8147-05, от 21.06.2006 N КГ-А40/5200-06-П, от 04.12.2006 N КГ-А40/11615-06, ФАС 
ПО от 19.09.2005 N А55-6159/04-36, от 28.09.2006 N А65-11907/2005-СГ3-14, от 
04.12.2007 N А55-4362/2007, ФАС СЗО от 26.05.2003 N А56-31961/02, от 24.09.2003 N 
А42-431/03-17, от 31.03.2004 N А56-36317/03, от 27.09.2004 N А56-45560/03, от 
14.04.2005 N А52/3903/2004/2, от 14.04.2005 N А52/3904/2004/2, от 23.01.2006 N А21-
700/2005-С2, от 03.04.2006 N А21-5468/2005-С2, от 19.10.2007 N А05-2963/2007, от 
12.11.2007 N А42-4294/2006, ФАС СКО от 19.08.2004 N Ф08-3382/2004, от 26.04.2006 N 
Ф08-1550/2006, ФАС УО от 25.03.2004 N Ф09-715/04-ГК, от 21.09.2006 N Ф09-8430/06-
С7, ФАС ЦО от 30.03.2006 N А08-5000/05-21, от 28.12.2006 N А68-ГП-218/А-04, от 
30.10.2007 N А68-2004/06-96/12. 

*(761) См.: постановления ФАС ВВО от 10.11.2003 N А43-3261/2003-27-126, ФАС 
СЗО от 26.05.2003 N А56-31961/02, ФАС СКО от 19.08.2004 N Ф08-3382/2004, ФАС УО 
от 05.08.2003 N Ф09-2090/03-ГК. 

*(762) См. еще первое предложение п. 3 ст. 812 ГК, согласно которому договор 
займа, по которому не доказано его предоставления, не считается заключенным (в 
законе - "считается незаключенным"). 

*(763) Возможно ли отступление от него - заключение односторонне 
обязывающего предварительного договора - отдельный вопрос, здесь не 
обсуждаемый. 

*(764) Создадим еще парочку юридических "гибридов" - каков будет результат? 
Сначала соединим предварительный договор с договором займа. У будущего 
заемщика появится право принудить будущего заимодавца к предоставлению займа, 
что, хотя и вызывает определенные сомнения (если, например, речь идет о займе 
бытовом), само по себе все-таки мыслимо (см. п. 1 ст. 819 ГК); но ни в какие ворота не 
лезет, конечно же, право будущего заимодавца "всучить" заемщику насильно сумму 
будущего займа! Не годится. А теперь прибавим к предварительному договору договор 
дарения, который, по нашему ГК, может быть, как известно, не только реальным, но и 
консенсуальным, - проверим, получим ли мы тот же результат, что и закрепленная в п. 



1 ст. 572 консенсуальная модель дарения. По нашему предварительному договору 
будущий одаряемый получит право требовать с будущего дарителя совершения 
дарения (это действительно вписывается в ГК), но кроме того будущий даритель 
приобретет право требовать от будущего одаряемого принятия дара! Ни в одном 
кодексе ничего подобного, конечно, быть не может. 

*(765) 1 Почти правильную позицию по этому вопросу сформулировал ФАС ДО 
(постановление от 26.06.2007 N Ф03-А73/07-1/1656), указав: "...действующее 
законодательство не содержит запрета на исполнение договора до государственной 
регистрации перехода имущества... - Реальная передача доверительному 
управляющему недвижимого имущества, определенного договором доверительного 
управления... фактически дает основание считать договор заключенным и 
свидетельствует об исполнении его сторонами условий достигнутого соглашения". 
Если отвлечься от того, что выражение "исполнение договора" относится не к договору 
как юридическому факту, а к обязательствам, из договоров возникающим (коих в 
нашем случае нет и не может быть до передачи имущества - договор-то у нас 
реальный!), а также от того, что регистрации подвергается все-таки передача 
имущества, а не его "переход" - то все по сути правильно. 

*(766) Отказать ст. 430 ГК в том, что она определяет выгодоприобретателя на 
том основании, что в ней не употребляется соответствующего слова, все равно что 
отказать в признании портрета портретом потому, что он не подписан словом 
"портрет". 

*(767) Применительно к договорам поручительства и залога в обеспечение 
обязательств третьих лиц следует указать еще и на другое, специально по отношению 
к ним возникающее и применимое, сомнение: в чем заключается выгода, которую 
приобретает должник вследствие привлечения поручителя к исполнению своего 
обязательства или обращения взыскания на имущество залогодателя - третьего лица? 
Уплата третьего лица, удовлетворяя интерес кредитора, не производит никаких 
перемен в имущественном положении должника, за которого эта уплата произведена: 
он как был должником - так им и остался! Другое дело, что теперь он должен не 
первоначальному, но новому кредитору, ибо уплативший поручитель или залогодатель 
приобретает в порядке суброгации права кредитора, которому он уплатил, к должнику, 
за которого он это сделал (ст. 387 ГК). 

*(768) Ср. с постановлением ФАС ЦО от 13.05.2005 N А09-1266/04-2-7, 
нашедшего, что доля участия в уставном капитале ООО вовсе не может быть объектом 
доверительного управления, "...так как долю нельзя обособить и поставить на баланс". 
Вряд ли стоит специально опровергать ошибочность этого мнения. Ср. также с 
постановлением ФАС ДО от 06.04.2004 N Ф03-А73/04-1/312, нашедшим, что в 
рассматриваемом им случае договор доверительного управления долей участия в 
ООО ничтожен, но в принципе допустимость подобного договора не отрицавшим. 

*(769) См. еще интересное постановление ФАС УО от 18.04.2006 N Ф09-2873/06-
С5, которым за доверительным управляющим акциями признана возможность 
реализации прав акционера на получение информации о деятельности общества-
эмитента и на ознакомление с его документацией. 

*(770) А следовательно, и в договоре доверительного управления - а откуда бы 
еще это наименование могло бы перекочевать в постановление? 

*(771) Точнее, юрисдикционной защитой. 
*(772) Кстати, слова "лишь" ("только" или иного равнозначного выражения) в этой 

норме нет. 
*(773) Ср.: "Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за 

защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, 



установленном настоящим Кодексом" (действующая редакция) со следующей 
формулировкой: "Заинтересованное лицо вправе, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, обратиться в арбитражный суд за защитой лишь своих 
(собственных) нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов". Именно 
такой она должна была бы быть, если бы законодатель хотел сказать, что судебная 
защита прав и интересов других лиц невозможна. 

*(774) См. также постановление ФАС СЗО от 03.04.2006 N А21-5468/2005-С2, 
очевидно "оттолкнувшееся" от принятого пятью годами прежде московского акта. В 
"петербургском" деле рассуждения ФАС МО помогли обосновать возможность 
доверительного управления объектами гражданской обороны. 

*(775) Парфянской стрелой в спорный договор стало использование судом ст. 
1016 ГК: "в соответствии со ст. 1016 ГК одним из существенных условий договора 
доверительного управления является его срок. Законодатель не случайно 
устанавливает указанное правило, поскольку сама природа доверительного 
управления, предполагающая в соответствии с законом длящийся характер таких 
отношений, указывает на невозможность заключения договора доверительного 
управления для совершения какого-либо разового действия. - Однако реализация 
права на получение денежных средств по исполнительному листу арбитражного суда в 
соответствии с п. 8 договора предполагается фактически в форме его возмездного 
отчуждения, т.е. путем совершения разового действия. - Указанное свидетельствует, 
что стороны при заключении договора не имели намерений на достижение правовых 
последствий, установленных ими в договоре в соответствии с требованиями 
законодательства о доверительном управлении имуществом". 

*(776) Как это имеет место в отношении недвижимости (п. 1 ст. 1020 ГК) и 
ценных бумаг (ч. 2 ст. 1025 ГК). 

*(777) Может показаться, что мы без достаточных оснований прибегли к 
предположению о том, что условия договора предполагали его прекращение с 
получением и передачей учредителю денежных средств, что и привело нас к 
подобному - весьма прискорбному, в части договорной судьбы, выводу. На самом деле 
- это далеко не самый прискорбный вывод, который можно было бы сделать в данной 
ситуации. Если предположить, что такого условия в договоре все-таки не было, то 
получится, что стороны полагали возможным сохранить договор в силе и после 
реализации исполнительного листа применять его к денежным средствам. Но таковые, 
как известно, самостоятельным объектом доверительного управления быть не могут (п. 
2 ст. 1013 ГК); выходит, мы получили бы договор, ничтожный уже не по ст. 170, но по 
ст. 168 ГК, - сделку, не соответствующую требованиям закона и не порождающую 
вовсе никаких правовых последствий. 

*(778) См. об этом, например: Агарков М.М. Обязательство по советскому 
гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. - Т. I. М., - 2002. - С. 
197, 198. 

*(779) Может возникнуть сомнение насчет основания возникновения - разве не 
требуется знать, из какого юридического факта возникло, скажем, право собственности 
господина N, допустим, на квартиру? В ряде случаев это знание действительно 
необходимо, но мы обсуждаем не вопрос в принципе, но вопрос о том, как 
индивидуализировать субъективное право для целей включения его в состав 
имущества, являющегося объектом доверительного управления. Ни содержание 
абсолютного права, ни какие-либо иные его свойства никак не зависит от основания 
его возникновения, поэтому для доверительного управляющего, все функции которого 
сводятся к осуществлению этого права и распоряжению им, этот вопрос не может 
иметь значения. 



*(780) В более раннем - прежде восхваленном нами - постановлении от 
30.01.2001 N КГ-А41/112-01 ФАС МО допустил мысль о том, что действительные 
намерения сторон договора о передаче в доверительное управление денежного 
требования заключаются в передаче в доверительное управление денег. Такой 
договор, несмотря на его прикрытие договором о доверительном управлении 
имущественными правами, является ничтожным как не соответствующий п. 2 ст. 1013 
ГК. 

*(781) У организаций, обладающих правом оперативного управления 
имуществом, собственник действительно может изъять "...излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество..." (п. 2 ст. 296 ГК), но, как видим, для 
подобного изъятия должны иметься определенные основания. Допустив произвольное 
учреждение доверительного управления в отношении такого имущества, мы, по сути, 
признаем допустимость его изъятия уже без всяких оснований, причем в отношении 
лиц, обладающих не только правом оперативного управления, но и правом 
хозяйственного ведения на имущество. 

*(782) И определение договора купли-продажи корректируется, стало быть, 
следующим образом: "...в собственность, хозяйственное ведение или оперативное 
управление...". 

*(783) Основанием для распространения на договор доверительного управления 
норм о существенных условиях договоров продажи (аренды) недвижимости (зданий и 
сооружений) или предприятий не является и не может быть также и п. 2 ст. 1017 ГК, 
отсылающий лишь к тем нормам о договоре продажи недвижимости, которые 
определяют его форму, т.е. к одной только ст. 550 ГК, но не всем остальным нормам 
этой группы. 

*(784) Другой договор, удостоившийся подобной "чести", - договор страхования 
(ст. 942). Больше нет. 

*(785) Более того (позволим себе на секунду отвлечься от темы), в ст. 131 ГК не 
названо вообще ни одного случая, когда сделки с недвижимостью подлежали бы 
государственной регистрации. Там говорится о регистрации 1) вещных прав на 
недвижимость, 2) обстоятельств, относящихся до динамики этих прав (их 
возникновения, перехода и прекращения) и 3) самой недвижимости. В то же время ГК 
известны другие нормы о регистрируемых государством сделках с недвижимостью (см., 
например, п. 2 ст. 558, п. 3 ст. 560, п. 3 ст. 574, ст. 584 ГК и др.). Сказанное заставляет 
задуматься, с одной стороны, о смысле отсылки п. 1 ст. 164 ГК к ст. 131, а с другой - о 
юридической силе предписаний, трактующих о государственной регистрации сделок с 
недвижимостью, содержащихся не в ст. 131 (где им, вроде бы, с точки зрения п. 1 ст. 
164, полагается быть), а в других статьях ГК. Если мы признаем, что эти правила (как 
нормы специальные) имеют приоритет над нормой п. 1 ст. 164 (общей), то возникает 
третий вопрос: зачем вообще нужен п. 1 ст. 164? 

*(786) См.: постановления ФАС ДО от 15.09.2003 N Ф03-А51/03-1/2252, ФАС МО 
от 06.06.2005 N КГ-А40/12026-04-2, ФАС СЗО от 27.09.2004 N А56-45560/03, от 
27.06.2007 N А13-6201/2006, ФАС УО от 08.06.2005 N Ф09-1614/05-С5. 

*(787) См. также: постановления ФАС ВВО от 25.02.2003 N А43-8416/02-9-445, от 
25.11.2003 N А43-2938/2003-2-81, ФАС ЗСО от 11.11.2003 N Ф04/5716-1258/А032003, от 
28.09.2006 N Ф04-5431/2006(25753-А46-7), ФАС УО от 18.04.2006 N Ф09-2873/06-С5. 

*(788) См.: постановления ФАС ДО от 15.09.2003 N Ф03-А51/03-1/2252, ФАС МО 
от 06.06.2005 N КГ-А40/12026-04-2, ФАС СЗО от 27.09.2004 N А56-45560/03, от 
27.06.2007 N А13-6201/2006, ФАС УО от 08.06.2005 N Ф09-1614/05-С5. 

*(789) Впрочем, и с этим тезисом нижестоящей инстанции ФАС УО не 
согласился, ибо такой юридический факт, как собственническое отчуждение 



имущества, переданного в доверительное управление, в числе оснований 
прекращения договора (ст. 1024 ГК) не упоминается. 

*(790) Примечательно, что название ст. 5 Закона о рынке ценных бумаг говорит о 
деятельности не по доверительному управлению, но просто по управлению ценными 
бумагами, в то время как абз. 1 подчеркивает, что такое обозначение - лишь простое 
сокращение и что на самом деле "под деятельностью по управлению ценными 
бумагами признается (?! - видимо, "понимается". - В.Б.) осуществление юридическим 
лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока 
доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими 
другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 1) 
ценными бумагами; 2) денежными средствами, предназначенными для инвестирования 
в ценные бумаги; 3) денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в 
процессе управления ценными бумагами". Точно такое же сокращение наблюдаем в 
обозначении субъекта, таким управлением занимающегося: таковой называется не 
доверительным управляющим, но просто управляющим. 

*(791) Поэтому вызывает недоумение упоминание в постановлении о неком 
"договоре доверительного управления" - откуда бы ему там, спрашивается, взяться? 

*(792) Впрочем, ст. 1173 ГК позволяет выступить в качестве учредителя 
доверительного управления наследственным имуществом и нотариусу. Это 
предписание не вполне соответствует ст. 1026 ГК, согласно которой учреждать 
доверительное управление наследственным имуществом может только душеприказчик 
или иной исполнитель завещания. Если игнорировать это обстоятельство, все равно 
ст. 1171 ГК не может быть статьей о доверительном управлении: нотариус (в самом 
лучшем случае) мог бы быть его учредителем, но уж никак не доверительным 
управляющим. 

*(793) Иначе пришлось бы признать возможность существования нескольких 
договоров доверительного управления одним и тем же наследственным имуществом, 
"заключенных" нотариусом по месту открытия наследства с различными 
заинтересованными в охране наследства лицами. 

*(794) Не вполне понятно, возможно ли нотариальное управление правами 
участия в делах и капиталах АО, т.е. акциями (ценными бумагами) без наличия у него 
специального разрешения (лицензии ФСФР России) на осуществление такой 
деятельности. Видимо, все-таки возможно, так как хотя ст. 5 Закона о рынке ценных 
бумаг (требующая такую лицензию) и называется "Деятельность по управлению 
ценными бумагами" (т.е. деятельность по управлению вообще, не обязательно 
доверительному), в самом ее тексте уточняется, что имеется ею в виду только 
доверительное управление. 

*(795) Выражается, вообще-то, не волеизъявление, как пишет суд, а воля. 
Волеизъявление - это и есть акт выражения воли вовне (внешнее выражение воли); 
какого-то особого "выражения" еще и самого волеизъявления не требуется. 

*(796) На наш взгляд, в рассматриваемом договоре можно выделить элементы 
нескольких договоров - договора аренды, договора об оказании услуг и договора 
хранения; такой договор должен квалифицироваться как смешанный (п. 3 ст. 421 ГК), а 
к отношениям сторон такого договора должны применяться соответствующие главы ГК 
о возмездном оказании услуг, хранении и т.д. 

*(797) См. нормы ст. 252 ГК (о праве участника общей долевой собственности во 
всякое время требовать прекращения этого правоотношения с натуральным разделом 
имущества или выделом из него своей доли) и нормы ст. 1050, 1051 ГК, хотя и 
ограничивающие такое право применительно к общему товарищескому имуществу, но 
все же не лишающие его. 



В арбитражной практике пока не обращено внимание на проблему соотношения 
норм ст. 1050 ГК со ст. 255, подлежащей применению, в силу отсылки, содержащейся в 
ст. 1049, к отношениям, связанным с выделом доли из имущества товарищества по 
требованию кредиторов одного из товарищей. В соответствии со ст. 255 кредитор 
участника долевой собственности вправе потребовать натурального выдела его доли с 
целью обращения взыскания на полученное в счет этой доли имущество. Если такой 
выдел доли невозможен либо против этого возражают остальные участники долевой 
собственности, кредитор вправе потребовать от них выкупа доли своего должника либо 
(в случае отказа от выкупа) продажи доли своего должника с публичных торгов. 
Очевидно, к числу оснований прекращения простого товарищества, перечисленных в 
ст. 1050 ГК, следует отнести, наряду с выделом доли товарища-должника, также и 
случай выкупа его доли прочими товарищами, а также случай продажи доли с 
публичных торгов по требованию кредитора задолжавшего товарища. Разумеется, 
прочие товарищи вправе заключить соглашение о продолжении действия договора 
простого товарищества и после наступления любого из указанных фактов. 

*(798) Как выразился Президиум, обязанность по внесению вклада "не является 
финансовым обязательством" товарища. На наш взгляд, этот аргумент мало что 
объясняет, поскольку в законе нет понятия финансового обязательства. Но даже если 
это понятие выяснить, остается непонятным, почему Президиум заключил, что 
неустойкой может быть обеспечено именно финансовое обязательство? Почему 
нельзя установить неустойку за нарушение обязательства, не являющегося 
финансовым? 

*(799) А то, что перед нами именно обязательство, - не подлежит сомнению: п. 1 
ст. 1041 ГК прямо говорит об обязанности товарищей (т.е. всякого перед всяким и 
каждым) соединить свои вклады. 

*(800) Кроме того, к договорам о совместной деятельности, которые не являются 
договорами простого товарищества, относят также договор о создании АО, 
учредительный договор ООО, договор о создании финансово-промышленной группы. 

*(801) Пример первого типа договоров простого товарищества - договоры, в 
соответствии с которыми стороны обязуются профинансировать строительство какого-
либо завода, а затем продавать его продукцию, распределяя при этом выручку от 
продажи. Классический пример договора простого товарищества, не направленного на 
осуществление предпринимательской деятельности, - совместное строительство 
жителями двух деревень моста через реку. 

*(802) Вестник ВАС РФ. 2000. N 9. 
*(803) Вестник ВАС РФ. 2000. N 3. 
*(804) Например, случается так, что один из товарищей вносит в качестве вклада 

в общее дело земельный участок, а другой - принимает на себя обязанность 
осуществить за свой счет строительно-монтажные работы. В случае резкого 
удорожания строительно-монтажных работ либо строительных материалов может 
возникнуть вопрос об изменении денежной оценки вкладов, внесенных товарищами в 
общее дело, что, естественно влечет пересмотр и взаимного соотношения долей 
участия. Бывает, что причиной пересмотра размеров долей участия становится 
ухудшение имущественного положения участников товарищества: размер вносимых 
такими товарищами вкладов сокращается, в то время как другие товарищи, во имя 
успешного завершения начатой деятельности, вносят, напротив, больше, чем 
первоначально намечалось. 

*(805) Суды руководствуются при этом ст. 451 ГК, согласно которой договор 
может быть изменен или расторгнут судом в случае существенного изменения тех 
обстоятельств, исходя из которых стороны заключали договор. Изменение 



обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если 
бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. При этом общим 
правилом о характере влияния изменившихся обстоятельств на силу договора п. 2 и 4 
ст. 451 ГК считают именно расторжение договора, а не его изменение, возможное лишь 
в исключительных случаях. 

*(806) Договором простого товарищества может быть вовсе запрещено 
разглашать факт ведения товарищами совместной деятельности. В таком случае 
имеет место образование так называемого негласного товарищества. 

*(807) Суть этого дела такова. Комбинат и ООО заключили договор простого 
товарищества, целью которого была реализация товаров, производимых комбинатом. 
Общество заключило договор поставки с иностранной компанией, в котором было 
указано, что общество действует как товарищ, ведущий дела простого товарищества. 
Иностранная компания - покупатель перечислила обществу-продавцу сумму 
предварительной платы за товар, однако товар поставлен не был. Покупатель 
обратился в суд с иском к обществу и комбинату как солидарным должникам, в котором 
он требовал возврата предварительной платы. Комбинат, возражая против иска, 
указывал, что договор простого товарищества является мнимой сделкой и потому 
комбинат не является надлежащим ответчиком по делу. Суд в иске к комбинату 
отказал, признав договор простого товарищества мнимой сделкой. Президиум ВАС РФ 
состоявшиеся судебные акты по делу отменил и отправил дело на новое 
рассмотрение, указав при этом, что нижестоящему суду следует рассмотреть вопрос о 
действительности договора поставки, заключенного товарищем, действующим на 
основании ничтожного договора простого товарищества. 

*(808) Свобода договора по этим вопросам ограничена императивным 
законодательным запрещением соглашений, полностью устраняющих кого-либо из 
товарищей от участия в прибыли либо освобождающих кого-либо из них от покрытия 
убытков (так называемое львиное товарищество). 

*(809) См., например, ссылки на ст. 1055 ГК, содержащиеся в постановлении 
ФАС ЗСО от 08.08.2005 N Ф04-5014/2005(13636-А67-22), ознакомление с которым 
позволяет убедиться в том, что таковые... не имеют никакого отношения к 
рассматриваемому делу. 

*(810) В нашем учебнике гражданского права (п. 2543) мы отмечали, что 
"правоотношение из объявления публичного конкурса является частным случаем 
правоотношения из публичного обещания награды". Здесь мы считаем необходимым 
уточнить этот вопрос в том смысле, что публичное обещание награды и публичный 
конкурс все-таки не соподчинены друг другу, но являются двумя параллельными 
видами иного, более общего (родового) понятия - публичного обращения (заявления). 
Соответственно соотносятся и правоотношения, возникающие из этих фактов. 

Предварительно позволим себе заметить, что устойчивые выражения 
"обязательства из публичного обещания награды" и "обязательства из объявления 
публичного конкурса" только что не соперничают друг с другом по своей неточности. Ни 
объявление публичного конкурса, ни публичное обещание награды сами по себе не 
порождают никаких обязательств. Это - еще одно (не юридическое, конечно, но 
немаловажное) обстоятельство, объединяющие институты публичного обещания 
награды и объявления публичного конкурса. 

*(811) Римский казус о том, как лежавший на одном берегу реки кошелек был 
замечен прохожим, шедшим по другому берегу, а поднят (по его просьбе) другим 
прохожим, хотя кошелька и не заметившим, но оказавшимся на одном с ним берегу, не 
опровергает этого мнения. Перед нами - не два человека, нашедших одну и ту же вещь 



одновременно, но два человека, каждый из которых считает нашедшим вещь именно 
себя, т.е. спор о факте (кто же именно нашел вещь). Кстати заметим, что казус сей, 
несмотря на свою кажущуюся запутанность, разрешается довольно просто: нашедшим 
является именно тот, кто заметил (нашел) кошелек. Тот, кто его поднял, выступает 
лишь простым техническим орудием практического осуществления воли первого (его, 
если можно так выразиться, "длинными руками", протянувшимися через реку). 

*(812) С практической точки зрения ситуации одновременного совершения 
несколькими различными лицами публично вознаграждаемых действий вообще вряд 
ли мыслимы. 

*(813) В том, например, случае, когда одно действие, подлежащее 
вознаграждению, совершено совместно несколькими лицами (сокредиторами). 

*(814) Не следует забывать и о налоговой стороне вопроса: публично 
обещанную награду организация сможет заплатить только из чистой прибыли. 

*(815) Известны случаи, когда гражданам, совершившим подлежащее 
вознаграждению действие, направленное на находку известной вещи и ее доставление 
собственнику, предъявлялись встречные требования, вытекающие якобы из факта 
повреждения найденного предмета. 

*(816) См., например: Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. 3-е 
изд. - Т. IV. - М., 2006. - С. 590 и сл.; см. также соответствующую тему в Программе 
курса. С. 776. 

*(817) Вообще-то названная норма ГК говорит о возможности отмены публичного 
обещания награды до тех пор, пока кто-нибудь не выполнил указанного в объявлении 
действия. Ниже будет показано, что самого по себе выполнения (совершения) 
вознаграждаемого действия для возникновения обязательства выплаты обещанной 
награды еще недостаточно: необходимо еще, чтобы лицо, такое действие 
совершившее, заявило об этом лицу, объявившему награду (отозвалось на обещание). 
До момента получения такого отзыва публичное обещание награды как действие, 
юридически нейтральное, может быть отменено. 

*(818) Обещание награды - восприятие обещания - совершение действия - 
заявление о действии. 

*(819) Обещание награды - совершение действия - восприятие обещания - 
заявление о действии. 

*(820) Совершение действия - обещание награды - восприятие обещания - 
заявление о действии. 

*(821) По сути, эта позиция занята и в учебнике гражданского права под ред. Е.А. 
Суханова (Т. IV. С. 590); во всяком случае, автор соответствующего параграфа (П.А. 
Панкратов) не видит ничего "криминального" в том, что "в полном объеме" (!) 
обязательства порождаются не самими односторонними сделками, но 
"...совокупностью юридических фактов - несколькими последовательно совершаемыми 
односторонними сделками, центральное место среди которых занимает 
"первоначальная сделка" определяющая содержание обязательства"; ссылается он 
при этом на "Обязательственное право" О.С. Иоффе (М., 1975) - сочинение, в котором 
способность порождать правоотношения лишь в совокупности с другими юридическими 
фактами впервые догматизирована именно как специфическая черта односторонних 
сделок. Критика этого положения в нашу задачу не входит - пусть оно останется на 
совести его сторонников. 

Конечно, не имеет ничего общего с действительностью признание П.А. 
Панкратовым всех (!) односторонних сделок... условными сделками! Достаточно 
вспомнить, что условие в сделке в смысле ст. 157 ГК - это всегда лишь ее 
факультативный элемент, в то время как нормальной ситуацией является совершение 



сделки без ее осложнения такими условиями. Здесь же получается все наоборот, ибо 
условие становится конститутивным (обязательным, неизбежным) элементом всякой 
односторонней сделки. 

*(822) Наше определение содержания публичной оферты несколько отличается 
от того, о котором пишут большинство современных авторов. Вопреки указанию п. 2 ст. 
437 ГК публичная оферта вовсе не выражает воли сделавшего ее лица заключить 
какой-либо договор. Никакого особого акта заключения публичного договора, отличного 
от акта отзыва на публичную оферту (ее акцепта) не требуется. Поэтому правильно 
говорить о воле лица, сделавшего публичную оферту, считать себя связанным 
положениями договора, который уже в момент принятия публичной оферты будет 
являться заключенным. 

*(823) См. также постановление ФАС ЗСО от 15.03.2007 N Ф04-35/2007(30934-
А0311), разрешившее несколько иной спор, но исходя из той же посылки: нормы ст. 
447-449 ГК (общие) к спорным отношениям применимы, а нормы гл. 57 (специальные) - 
нет. 

*(824) Формулировка этой нормы - "Публичный конкурс должен быть направлен 
на достижение каких-либо общественно-полезных целей" - при своем буквальном 
толковании предполагает, что иных конкурсов - тех, организаторы которых преследуют 
свои личные (эгоистические) цели - просто не бывает. Жизнь, как, впрочем, и нормы ст. 
447-449 ГК, не выдвигающие подобных требований к конкурсам на право заключения 
договора, свидетельствуют, как это хорошо видно, об обратном. 

*(825) Обыкновенно такие условия помещают в условия конкурсов на право 
покупки приватизируемых предприятий как имущественных комплексов. Организаторы 
таких конкурсов (публично-правовые образования) обязывают победителей конкурсов 
в течение определенного времени не сокращать численность и штат работников, 
определенным образом индексировать их заработок, не ликвидировать и не 
перепрофилировать предприятия, обеспечить его работников жильем и т.д. 

*(826) Именно так квалифицируется объявление публичного конкурса в учебнике 
гражданского права под ред. Е.А. Суханова (Т. IV. С. 590, 594 и сл.). 

*(827) Очень показательна в этом плане работа "Обязательственное право" О.С. 
Иоффе: разд. Х этой работы, трактующий об обязательствах, возникающих из 
односторонних действий, включает в себя две различные главы: 1-ю - "Односторонние 
сделки как основание возникновения обязательств" и 2-ю, названную им "Конкурс". 
Таким образом, конкурс оказывается за рамками односторонних сделок, но не 
перестает от этого быть односторонним действием. Обращение к тексту развеивает 
все сомнения: в числе односторонних сделок им называются а) ведение чужих дел без 
поручения, б) легат и в) публичное обещание награды (Избранные труды. Т. III. СПб., 
2004. С. 748, 749). Конкурс, как это хорошо видно, в число односторонних сделок 
ученым не включается, что не мешает ему в главе о самом конкурсе (с. 753 
используемого нами ее издания) заявить, что как объявление конкурса, так и 
представление соискателями работ являются... односторонними сделками. 

*(828) Авторы, квалифицирующие объявление публичного конкурса как 
одностороннюю сделку, обычно обращают внимание на то, что для того чтобы 
действие было признано сделкой, нет надобности, чтобы оно непременно порождало 
гражданско-правовые последствия, - достаточно, чтобы оно лишь было направлено на 
таковые; иногда напоминают о точке зрения И.Б. Новицкого, согласно которой сделка 
не перестает быть сделкой от того, что порождает правовые последствия не 
самостоятельно, но в качестве элемента фактического состава. В обоих случаях 
остается непонятным, почему же сделка - обстоятельство, которое в принципе может и 
не иметь правовых последствий, - относится к категории юридических фактов - 



обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 
прекращение гражданских правоотношений? 

*(829) Конечно, всякий конкурс проводится на определенных объективных 
условиях; однако вопрос о соответствии представленных работ этим объективным 
условиям - лишь первая стадия всякого конкурса, точнее сказать, его преддверие. Мы 
же ведем речь о сопоставлении друг с другом работ, каждая из которых соответствует 
условиям конкурса, т.е. о совсем другой стадии, где критериями оценки становятся вкус 
организатора и его представления о ценности тех или иных работ. Это неизбежно 
рождает субъективизм оценки. Выдвигать такие возражения лауреаты, не согласные с 
оценкой их работ, конечно же, не имеют права, ибо своим согласием на участие в 
конкурсе они согласились взять на себя риск такого субъективизма. 

Лица, особо недовольные оценкой их работ, могут ограничиться тем, что более 
не станут представлять таковые на конкурсы, проводимые организатором обидчиком. 

В большинстве случаев оценка представленных на конкурс работ 
осуществляется специально создаваемым для этой цели коллегиальным органом - 
комиссией или жюри, обыкновенно составляемым из профессионалов (экспертов) в той 
области, в которой проводится конкурс. Проведение некоторых конкурсов 
сопровождается выставками работ его участников (не смешивать с выставками работ 
победителей конкурса, представляющих собой своеобразную форму вознаграждения) 
с тем, чтобы создать возможность их публичной оценки. Обе меры обычно 
рассматриваются как позволяющие в какой-то степени нейтрализовать негативное 
впечатление от субъективизма организатора. В действительности субъективизм 
организатора конкурса в этих случаях лишь заменяются субъективизмом 
господствующего мнения - профессионального (в случае с комиссией) или 
дилетантского (общественное мнение). 

*(830) Впервые опубликована: Законодательство. - 1999. - N 9. - С. 13-22; N 10. - 
С. 5-15; в последующем с существенными изменениями и дополнениями перепечатана 
в 3-м выпуске нашей работы "Занимательная цивилистика" (М., 2006. С. 67-120). К ней 
мы отсылаем читателя, который может заинтересоваться иными (здесь не нашедшими 
освещения) вопросами из области правового регулирования отношений по проведению 
игр (пари) и участию в них. 

*(831) Точно так же нет гражданско-правового смысла и в определении понятия 
азартной игры. Азартными, вообще говоря, бывают не игры, но люди. Значит, 
гражданско-правовое значение следует придавать не факту участия в определенной 
(так называемой азартной) игре, но 1) факту чрезмерно увлеченного (азартного) 
участия в какой бы то ни было игре или пари (заключенные в таком состоянии сделки, в 
том числе договоры об игре и пари, вполне могут быть оспорены по ст. 177 или 178 ГК 
как совершенные в состоянии аффекта или при впадении в заблуждение); 2) 
действиям, направленным на разжигание страстей (азарта) у участников игр 
(например, рекламе игр как способа получения "легких денег", способных обеспечить 
"крутую" и беззаботную жизнь, формировании представления об играх как образе 
жизни людей определенного круга, соединении игр с употреблением алкогольных 
напитков и наркотических средств, их проведении с участием женщин легкого 
поведения и т.п.); 3) действиям, составляющим нарушение правил проведения игр 
(пари) и участия в них (шулерству, мошенничеству, насилию, угрозам, обману и прочим 
неблаговидным проделкам). 

*(832) Любопытно сравнить в этом отношении два варианта программы курса 
гражданского права, напечатанных в третьем издании одноименного учебника под ред. 
Е.А. Суханова: интересующие нас места - см. в т. I (М., 2004), С. XLVIII-XLIX и т. IV (М., 
2006) на с. 776. В том варианте, что помещен в первом томе, материал об играх и пари 



содержится в разделе "Обязательства из односторонних действий" и в теме, 
именуемой "Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе". 
Таким образом, получается, что игры и пари - односторонние сделки. В другом же 
варианте программы - том, что опубликован в четвертом томе, - обязательства из игр и 
пари рассматриваются в новом, самостоятельном разделе под названием 
"Натуральные обязательства", теме "Обязательства из договоров, не подлежащие 
судебной защите". Раздел, соответствующий тому, который рассматривался по первой 
редакции программы, соответствует разделу "Обязательства из односторонних 
действий и из игр и пари". Упоминание о последних - несомненно, опечатка (ср. с 
названием самой темы учебника на с. 590 четвертого тома), но очень показательная: 
даже здесь игры и пари уже не включаются в число односторонних действий, а 
противопоставляются им. 

*(833) Во всяком случае, оно не может подкрепляться неточной (неполной) 
цитатой из закона, как это сделано в используемом нами учебнике (Т. IV. С. 608). Вот 
эта цитата: "Отношение между организатором и участником игр (т.е. "призвавшим" и 
"отозвавшимся") основано на договоре (п. 1 ст. 1063 ГК), являющемся двусторонней 
сделкой" (а разве бывают договоры, являющиеся односторонними сделками?). А вот 
текст соответствующего места из ГК: "Отношения между организаторами лотерей, 
тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального 
органа разрешение (лицензию), - и участниками игр основаны на договоре". Как видим, 
п. 1 ст. 1063 говорит, вопреки противоположному мнению, представленному в 
учебнике, далеко не обо всех играх и пари. 

*(834) То есть игры, в которых выигрыш или проигрыш одного отдельно взятого 
участника не означает, соответственно, проигрыш или выигрыш организатора: 
денежные суммы, полученные организатором в качестве выигрыша от одного круга 
участников, как правило, направляются на уплату другим участникам - выигравшим у 
организатора. Игры, в которых организатор выполняет лишь чисто технические 
функции посредника между несколькими участниками, вступающими в правоотношения 
непосредственно друг с другом (минуя организатора), никакой юридической 
спецификой не обладают. 

*(835) Забавный пример того, как следует принимать предложение об участии в 
пари, находим в одном из юмористических рассказов М. Твена: "У пастора Уокера как-
то заболела жена, долго лежала больная, и уж по всему было видно, что ей не выжить; 
и вот как-то утром входит пастор, а Смайли - к нему и спрашивает, как ее здоровье, а 
тот и говорит, что ей значительно лучше, благодарение господу за его бесконечное 
милосердие - дело идет на лад и с помощью божьей она еще поправится, а Смайли как 
брякнет не подумавши: "Ну а я ставлю два с половиной против одного, что помрет!" 
(Твен М. Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса / пер. Н. Дарузес). С 
юридической точки зрения пари здесь, конечно, нет, ибо не было оферты (нечего было 
принимать), но с точки зрения словесной формулировки - акцепт просто идеальный. 

*(836) Ну чем не отголосок римской mancipacio?! 
*(837) Проведение публичных конкурсов необходимо, в первую очередь, их 

организаторам ради приобретения возможности использовать результат наилучшим 
образом выполненной работы; соответственно, и оплачиваются как сами конкурсы, так 
и вознаграждения их победителям их организатором "из собственного карма на" или за 
счет средств специально привлекаемых для этой цели спонсоров; публичное же 
приглашение к игре (пари) направлено на извлечение организатором прибыли в ходе 
перераспределения имущества участников таких игр (пари) в виде выигрышей и 



проигрышей (в случае с конкурсом подобное просто немыслимо). 
*(838) Напомним, кстати, русский эквивалент словосочетания "заключить пари" - 

"побиться об заклад". 
*(839) См.: Федеральный закон от 26.01.2007 N 5-ФЗ. 
*(840) См. об этом еще вопрос 9 в теме о договоре купли-продажи. 
*(841) Не обязательно, конечно, чтобы квалификацию сделки осуществляли 

именно арбитражные суды; естественно, эту задачу способен выполнить любой суд, 
компетентный рассмотреть то или иное конкретное дело, - арбитражный, третейский 
или общей юрисдикции. См., например, решение Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) 
от 21.02.2001 N 37/2000, которым фигурировавший в деле договор был 
квалифицирован как сделка пари: "поскольку... МКАС пришел к выводу о том, что 
индексный (расчетный) форвардный контракт не предполагает действительных 
поставок валюты, его целью является лишь уплата проигравшей стороной разницы 
между заранее оговоренной и фактической ценой валюты, МКАС считает заключенные 
сторонами сделки сделками пари, предусмотренными ст. 1062 ГК". Но это, пожалуй, 
единственное (техническое) уточнение, которое следует внести в позицию КС РФ, 
дабы придать ей максимально универсальный и точный характер. 

*(842) БВС. 1998. N 12; 2001. N 3. 
*(843) См.: постановления ФАС ВВО от 22.12.2005 N А29-574/2005-3э, от 

22.12.2005 N А29-4836/2005-3э, от 16.06.2006 N А82-6196/2004-38, ФАС ВСО от 
12.02.2001 N А10-3130/00-15-Ф02-136/01-С2, от 07.05.2002 N А19-13013/01-6-Ф02-
1102/02-С2, от 05.01.2004 N А74-696/02-К1-Ф02-4635/03-С2, ФАС ЗСО от 14.11.2002 N 
Ф04/4187-946-2002, ФАС СЗО от 10.09.2007 N А56-5095/2007, ФАС УО от 13.04.2004 N 
Ф09-932/04-ГК, от 12.09.2007 N Ф09-7405/07-С4. 

*(844) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 19.11.1996 N 3187/96, от 
01.07.1997 N 1451/97, от 14.10.1997 N 2332/97, от 18.11.1997 N 2969/97, от 20.01.1998 N 
3679/97, от 26.05.1998 N 6162/97, от 02.06.1998 N 6280/97, от 30.06.1998 N 1131/98, от 
07.07.1998 N 4392/96, от 21.07.1998 N 2528/98, от 04.08.1998 N 2886/98, от 27.10.1998 N 
1806/98, от 01.12.1998 N 2117/98, от 19.01.1999 N 532/97, от 02.02.1999 N 6705/97, от 
02.03.1999 N 6054/98, от 16.03.1999 N 7095/97, от 20.04.1999 N 7615/98, от 21.09.1999 N 
4896/98, от 22.10.2002 N 1035/02 и др. 

*(845) Вестник ВАС РФ. 2008. N 1. 
*(846) В настоящее время утратило силу в связи с изданием постановления 

Пленума ВС РФ от 26.04.2007 N 15. 
*(847) См.: постановления ФАС ВВО от 06.11.2007 N А43-36523/2006-28-709, от 

16.08.2007 N А28-2840/2006-173/9, ФАС ЗСО от 02.10.2000 N Ф04/2534-655/А46-2000, 
от 19.06.2007 N Ф04-3821/2007(35204-А27-30), ФАС СКО от 12.04.2006 N Ф08-
1106/2006. 

*(848) См.: постановления ФАС ВСО от 11.01.2005 N А19-2272/04-46-Ф02-
5479/04-С2, ФАС ДО от 22.05.2007 N Ф03-А51/07-1/1374, ФАС СЗО от 29.09.2004 N 
А26-884/04-16, от 17.01.2007 N А05-5781/2006-32, от 17.01.2007 N А56-53972/2005, от 
09.11.2007 по делу N А21-1478/2007, ФАС СКО от 24.10.2005 N Ф08-4955/2005. 

*(849) См.: постановления ФАС ЗСО от 28.12.2006 N Ф04-8586/2006(29641-А45-
8), от 23.01.2007 N Ф04-9086/2006(30248-А27-8), ФАС УО от 06.09.2006 N Ф09-6947/06-
С4. 

*(850) См. постановления, указанные в предыдущей сноске. 
*(851) В настоящее время документ утратил силу в связи с изданием 

постановления Правительства РФ от 21.05.2007 N 304. 
*(852) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 20.02.2006 N 5134/02; ФАС 



МО от 23.07.2007 N КГ-А40/6692-07; ФАС УО от 23.11.2006 N Ф09-10619/06-С5, от 
23.11.2006 N Ф09-10622/06-С5, от 07.03.2007 N Ф09-1421/07-С4, от 07.03.2007 N Ф09-
1428/07-С4, от 19.03.2007 N Ф09-1783/07-С4, от 19.03.2007 N Ф09-1784/07-С4, от 
21.03.2007 N Ф09-1814/07-С4, от 22.03.2007 N Ф09-1916/07-С4, от 25.09.2007 N Ф09-
7924/07-С4, от 01.10.2007 N Ф09-8115/07-С4, от 02.10.2007 N Ф09-7984/07-С4, от 
02.10.2007 N Ф09-7986/07-С4, от 02.10.2007 N Ф09-7987/07-С4, от 04.10.2007 N Ф09-
7805/07-С4, от 15.10.2007 N Ф09-8117/07-С4, от 16.10.2007 N Ф09-8543/07-С4, от 
16.10.2007 N Ф09-8524/07-С4, от 17.10.2007 N Ф09-8520/07-С4. 

*(853) Имеется в виду утративший силу Федеральный закон от 21.07.1997 N 119-
ФЗ. Данную норму в настоящее время содержит п. 1 ст. 112 действующего 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

*(854) См.: постановления ФАС ВВО от 17.03.2004 N А39-2307/2003-173/8, ФАС 
МО от 22.08.2005 N КГ-А41/7788-05-П, от 16.02.2006 N КГ-А40/350-06, от 22.11.2007 N 
КА-А40/11917-07, ФАС ПО от 18.09.2007 N А72-1279/07-18/72, ФАС СЗО от 10.01.2007 
N А56-9114/2006, ФАС СКО от 01.03.2007 N Ф08-397/2007. 

*(855) Важное уточнение этого тезиса было сделано в одном из дел, 
рассмотренных ФАС УО. Изучая возражения ответчика против предъявленного ему 
иска о взыскании денежного неосновательного обогащения, суд указал, что факт 
наличия между истцом и ответчиком договора не может служить основанием для 
отказа в удовлетворении исковых требований, так как указанный договор не 
предусматривает возникновения у истца перед ответчиком денежного обязательства 
(постановление ФАС УО от 25.05.2006 N Ф09-4255/06-С3). 

*(856) При условии, конечно, если отсутствие существенного условия не 
является невосполнимым в соответствии с нормами ГК. Характерным примером в этом 
смысле является условие о стоимости работ по договору подряда, отсутствие которого 
восполняется нормами ст. 424 ГК. 

*(857) Особенно эта практика распространена при разрешении споров по 
договорам подряда, в которых отсутствуют существенные условия договора. 

*(858) Вестник ВАС РФ. 2000. N 3. 
*(859) Сам ВАС РФ впервые, насколько нам известно, предложил этот подход в 

деле 1997 г. Предметом рассмотрения в высшей судебной инстанции стал спор между 
двумя банками о возврате неосновательного обогащения. Истец перечислил третьему 
лицу, имевшему счет в банке-ответчике, денежную сумму, которая не была зачислена 
на счет получателя в связи с закрытием последним расчетного счета. 

ВАС РФ указал, что неосновательное обогащение в данном деле подлежит 
взысканию, так как нормы ст. 1102 ГК могут быть применены и в случае, когда 
правовое основание для приобретения имущества впоследствии отпало 
(постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.1997 N 802/97). Однако внимательное 
изучение обстоятельств этого дела не оставляет сомнений в том, что Суд применил 
этот тезис неправильно. Платеж был совершен в пользу получателя 2 октября 1995 г. 
Расчетный счет получателя платежа у ответчика был закрыт в этот же день. Поэтому 
ни о каком отпадении оснований для получения денежных средств на будущее в 
данном деле речи быть не может. 

*(860) Кстати, любопытно, что точно такой же подход был продемонстрирован 
этим окружным судом еще в 1997 г. Так, удовлетворяя иск о взыскании с лица, 
которому судебным приставом было передано на хранение имущество (утраченное 
хранителем), суммы неосновательного обогащения, суд указал, что поскольку 
приобретение ответчиком имущества произошло за счет истца по основанию, которое 
впоследствии отпало, и у ответчика возникла обязанность возврата данного 
имущества собственнику, невыполнение данной обязанности составляет 



неосновательное обогащение (постановление ФАС ДО от 25.11.1997 N Ф03-А73/97-
1/1177). Конечно, этот спор должен рассматриваться в рамках ответственности 
хранителя за сохранность переданного ему имущества. 

*(861) В принципе, схожий подход обнаружился и в следующем деле ФАС ЦО. 
Разрешая спор о взыскании уплаченной арендной платы в качестве неосновательного 
обогащения, окружной суд указал, что из материалов дела усматривается, что договор 
аренды прекратил свое действие с 12 декабря 2002 г., до этой даты нежилые 
помещения истца занимались ответчиком на законном основании. В связи с 
прекращением указанного договора суд обязал ответчика освободить арендованные 
помещения, но предоставил ответчику отсрочку исполнения состоявшегося судебного 
акта, что свидетельствует об отсутствии факта неосновательного пользования 
ответчиком спорными помещениями, а следовательно, неосновательного обогащения. 
Суд указал, что порядок взаимоотношения сторон при прекращении договора аренды 
регламентирован ст. 622 ГК, которой предусмотрено право арендодателя потребовать 
внесения арендной платы за все время просрочки в случае, если арендатор не 
возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно. В случае 
когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения. Поэтому при взыскании платы за пользование ответчиком 
помещениями суду следовало руководствоваться ст. 622 ГК РФ (постановление ФАС 
ЦО от 11.08.2006 N А35-10975/04-С9). 

*(862) Видимо, суд имел в виду других плательщиков аналогичных налогов и 
сборов. 

*(863) Понятно, что применение п. 3 ст. 200 ГК выгодно истцу - дата исполнения 
обязательства за третье лицо всегда будет отличаться от даты неосновательного 
обогащения. В цитированном деле дата обогащения - это момент безосновательного 
получения ответчиком товаров со склада истца; дата же исполнения основного 
обязательства в соответствии с п. 3 ст. 200 ГК - дата исполнения решения суда, по 
которому с хранителя в пользу поклажедателя была взыскана денежная сумма. 

*(864) Аналогичный подход высказывался и другими окружными судами (см. 
постановления ФАС СЗО от 05.02.2002 N А56-18547/01, ФАС УО от 01.03.2005 N Ф09-
352/05ГК). 

*(865) Иной подход см. в постановлении ФАС ЗСО от 29.03.2005 N Ф04-
1470/2005(9712-А27-30). Суд признал, что проценты на денежную сумму, выданную по 
ничтожному договору займа, начисляются с момента, когда лицо узнало о 
неосновательности обогащения. Совершенно отсутствует какая-либо логика в 
следующем выводе ФАС ДО: "Вместе с тем довод суда о невозможности применения 
последствий недействительной сделки к незаключенной сделке в виде возврата 
исполненного по такой сделке ошибочен и противоречит п. 1 ст. 1103 ГК РФ, 
предусматривающей соотношение требований о возврате неосновательного 
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав" (постановление от 
02.03.2004 N Ф03-А73/04-1/91). По всей видимости, суд имел в виду то, что нормы о 
неосновательном обогащении могут быть применены как при недействительности 
договора, так и в случае признания его незаключенным. 

*(866) И, по всей видимости, ст. 1107 ГК. 
*(867) Другое дело, что тогда вообще непонятно, для чего нужны нормы ст. 167 

ГК, так как тот же эффект вполне могли бы производить нормы гл. 60 ГК. Однако это 
уже вопрос даже не теории гражданского права, а, скорее, правовой политики и 
законопроектной работы. 

*(868) Правда, в более раннем деле этот окружной суд все же отказал в иске о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными 



на всю сумму, переданную во исполнение недействительной сделки. Суд указал, что 
при применении последствий недействительности сделки, исполненной сторонами, 
когда одна из сторон получила денежные средства, а другая - товары, следует 
исходить из равного обмена взаимных обязательств сторон. Нормы о неосновательном 
денежном обогащении (ст. 1107 ГК) могут быть применены к отношениям сторон при 
наличии доказательств, подтверждающих, что полученная одной из сторон денежная 
сумма явно превышает стоимость переданного другой стороне. Таких доказательств 
истцом в установленном порядке не представлено (ФАС ПО от 03.11.2005 N А06-486/1-
6/05). 

*(869) В данном деле подлежала применению прежняя редакция ст. 181 ГК о 
сроке исковой давности для применения последствий недействительности ничтожной 
сделки. 

*(870) Ссылку на основание исполнения в теоретической цивилистике принято 
именовать каузой исполнения. 

*(871) В данном деле суд особо подчеркнул, что обогащение ответчика 
состоялось вследствие виновного и противоправного поведения - незаконной врезки в 
трубопровод. 

*(872) См. подробно об этом: Гражданское право: Актуальные проблемы теории 
и практики / под ред. В.А. Белова. - М., 2007. - С. 857, 858. 

*(873) Уже одно это обстоятельство должно навести на мысль о том, что в 
данном деле нет основания для применения норм гл. 50 ГК. Однако суд на это 
внимание не обратил. 

*(874) В этом деле речь шла о взыскании в пользу юридической фирмы 
неосновательного сбережения, выразившегося в том, что работники фирмы принимали 
участие на стороне ответчика при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. 
Несмотря на то что окружной суд в иске отказал, в тексте постановления кассационной 
инстанции несколько раз подчеркивается тождество обязательств вследствие 
неосновательного обогащения и обязательств, возникающих вследствие действий в 
чужом интересе без поручения. 

*(875) Что не совсем точно. В этой ситуации применению подлежит только норма 
п. 2 ст. 1105 ГК. Пункт 1 ст. 1107 ГК в данном случае совершенно не при чем. 

*(876) Заметим, что в подобной категории дел проценты могут быть начислены 
на сумму неосновательного сбережения, составляющего среднерыночную плату за 
пользование имуществом без установленного правового основания (ФАС ВСО от 
09.02.1999 N А74-1306/98-С1-Ф02-50/99-С2). Кроме того, в одном из дел ВАС РФ 
указал, что неосновательным обогащением ответчика является не только само 
помещение, но и доходы в виде арендной платы, полученной от сдачи этого 
помещения в аренду. Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК на сумму 
неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 
пользование чужими денежными средствами (постановление Президиума ВАС РФ от 
30.01.2002 N 8024/01). 

*(877) Вестник ВАС РФ. 2002. N 1. 
*(878) Хотя судебной практике известны случаи признания затрат на охрану 

имущества необходимыми и потому возмещаемыми затратами (постановление ФАС 
ВВО от 21.05.2002 N 142/8-152/8). 

*(879) Если бы в данном деле заказчик заявил о расторжении договора, то 
уплаченный аванс мог бы быть взыскан с ответчика как неосновательное обогащение 
(см. выше комментарий к вопросу о толковании термина "отсутствие правового 
основания приобретения имущества"). 

*(880) Уточним - государственной регистрации подлежат договоры аренды 



недвижимого имущества, заключенные на срок год и более. 
*(881) См.: Комментарий судебной практики применения Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части первой / под ред. В.А. Белова. - М., 2008. - С. 372. 
*(882) БВС РФ. 2006. N 2. 
*(883) Любопытно, что в том же 2000 г. один из окружных судов разрешил 

аналогичную проблему следующим образом: отказав в применении п. 4 ст. 1109 ГК в 
деле о возврате неосновательного обогащения, приобретенного вследствие 
совершения сделки с превышением полномочий представителя, суд указал 
следующее: "Отсутствие полномочий действовать от имени другого лица может 
создать права и обязанности у другого лица в соответствии с п. 1 ст. 183 ГК, если 
другое лицо (представляемый) впоследствии одобрит сделку. Вывод суда о том, что 
истец, вышедший за пределы полномочий и совершивший недействительную сделку, 
знал об отсутствии обязательства, противоречит закону, так как сделка впоследствии 
могла быть одобрена представляемым" (постановление ФАС СЗО от 02.02.2000 N А56-
27038/99). 

*(884) См., например, постановление ФАС ПО от 01.12.2004 N А55-3958/04-33, в 
котором суд указал, что "вследствие отсутствия существенного условия договора 
подряда спорный договор строительного подряда не может считаться заключенным, и 
требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 
стоимости выполненных работ удовлетворению не подлежит, поскольку оно 
противоречит требованиям п. 4 ст. 1109 ГК". Однако подобные решения единичны. 

*(885) В одном из дел окружной суд заявил, что в силу принципа платности 
землепользования к сложившимся правоотношениям неприменимы положения п. 4 ст. 
1109 ГК, поэтому пользование земельным участком без заключения договора аренды 
не освобождает ответчика от оплаты неосновательно сбереженных расходов (ФАС 
СКО от 29.07.2004 N Ф08-2943/04). 

*(886) В более раннем деле тот же окружной суд признал, что для применения п. 
4 ст. 1109 ГК "приобретатель должен доказать, что денежные средства были переданы 
добровольно и намеренно, то есть без принуждения и не по ошибке" (ФАС СКО от 
27.02.2002 N Ф08-567/02). 

*(887) Это дело интересно прежде всего из-за субъектного состава спора. Иск о 
взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости работ был предъявлен 
строительной организацией, ответчиком же по иску выступала религиозная 
организация. Предмет деятельности подрядчика - строительство колокольни. По всей 
видимости, подобные обстоятельства дела являлись благодатной почвой для 
применения п. 4 ст. 1109 ГК (имущество, предоставленное в качестве 
благотворительности). Однако окружной суд отменил состоявшийся судебный акт, 
которым в иске было отказано по п. 4 ст. 1109 ГК и направил дело на новое 
рассмотрение, обязав суд установить действительную волю лица, осуществившего 
работы. 

*(888) Так, решение вопросов об объектах наследственного преемства 
осуществляется арбитражными судами со ссылкой не только на "профильную" ст. 1112 
ГК, но и на иные нормы, в том числе ст. 1110, 1113-1115 ГК и др.; складывается 
ощущение, что суды, имея предустановленный вариант решения проблемы, дают 
ссылки на первые попавшиеся нормы ГК - лишь бы о наследовании! 

*(889) См.: Белов В.А. К вопросу о субъекте и технике написания текста 
завещания // Законодательство. - 2004. - N 8. - С. 8-14. 

*(890) Судя по тому, что речь в обращении шла о несоответствии Конституции 
РФ ст. 1130 ГК, посвященной отмене или изменению завещания, можно предположить, 
что заявитель Петров считал себя наследником по завещанию, которое завещатель в 



последующем то ли изменил, то ли вовсе отменил. Вместе с тем очевидно и то, что 
заявитель Петров был лицом, принадлежащим также к кругу наследников по закону, но 
не первой (точнее, не призываемой к наследованию) очереди - иначе его не могли бы 
отстранить от наследования "конкуренты" предыдущей очереди, призываемые к 
наследованию по праву представления. 

*(891) В акте говорится о "правах и обязанностях". Не вполне понятно, какие 
такие особые "права" возникают у учредителя юридического лица при ликвидации 
своего "детища". 

*(892) Иначе придется признать, например, что наследник учредителя не должен 
исполнять налоговых обязанностей, возникающих в силу его "учредительского" 
статуса. 

*(893) Самый термин - производные права - используется цивилистической 
наукой только в одном-единственном случае - для обозначения авторских прав на 
производные произведения. 

*(894) Это постановление касается, правда, случая с акциями АО, тем не менее, 
его формулировки абсолютно идентичны тем, что были использованы тем же судом 
позднее, при решении схожих вопросов для ООО. Ниже (при рассмотрении 
следующего вопроса) это постановление будет цитироваться - читатель сможет 
сравнить формулировки самостоятельно. 

*(895) В АО, как известно, появляется даже символ такого комплекса - акция 
(ценная бумага (документ) или единица измерения стоимости подобных комплексов). 

*(896) Которых правильнее было бы называть уже не наследниками, но 
акционерами. 

*(897) В отсутствии на собрании участников такого их количества, которое 
располагает более чем 50% голосов, невозможно говорить о наличии у общего 
собрания кворума, необходимого для открытия работы собрания (для АО) и для 
принятия решений (для ООО). О последнем случае - см. постановление ФАС МО от 
08.09.2003 N КГ-А40/6133-03: "В соответствии с нормами ст. 37, 46 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", если иное не установлено 
уставом общества, решение о совершении обществом крупной сделки принимается на 
общем собрании большинством от общего числа голосов участников общества. - 
Между тем из материалов дела усматривается и судами установлено, что на 
оспариваемом собрании участников присутствовали участники, обладающие только 
50% голосов. Таким образом, при проведении собрания отсутствовал кворум, 
необходимый для принятия решений и установленный п. 8 ст. 37 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и пунктом 11.11 устава ООО... в 
размере более половины голосов участников Общества". 

*(898) См. также: постановление ФАС СЗО от 19.12.2007 N А13-2308/2007. 
*(899) В действительности покупатель обратился с гораздо более экзотическим 

требованием - о государственной регистрации приобретения права оперативного 
управления на квартиру. При всей его внешней логичности и обоснованности суд 
отказал в его удовлетворении, указав, что в оперативном управлении может 
находиться лишь такое имущество, которое имеет собственника и, следовательно, 
прежде установления факта возникновения права оперативного управления 
необходимо зарегистрировать установление права государственной собственности на 
спорную квартиру. 

*(900) В таком случае государственные жилищные сертификаты, выдаваемые 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, следовало бы признать легитимационными бумагами, 
подобными гардеробным номеркам и квитанциям химчисток-прачечных, т.е. 



документами, выдаваемыми для обеспечения интересов их эмитентов, но не их 
держателей. Интерес же эмитента (Минфина России) состоял бы в определении круга 
лиц, приобретающих (при предъявлении сертификата к погашению) право требовать 
предоставления жилья (оплаты) за счет средств государственного бюджета. 
Предъявление легитимационного документа действительно становилось бы 
правообразующим фактором; однако в таком случае его не следовало бы называть 
предъявлением к погашению - термином, обыкновенно употребляемым в качестве 
заменителя словосочетания "к исполнению". Исполнение же мыслимо, ясное дело, 
лишь в отношении юридической обязанности, входящей в обязательство; последнее 
предполагает наличие в сертификате субъективного права до его предъявления к 
погашению. Словом, даже с этой - умозрительной - точки зрения рассуждения суда 
неверны. 

*(901) Согласно этому воззрению обязательство по возмещению вреда 
возникает не в момент причинения вреда, но в момент вступления в законную силу 
судебного решения, определяющего сумму подлежащего возмещения. Откровенная 
ошибочность этой позиции не может не броситься в глаза: следуя ей, необходимо 
было бы признать, что причинение вреда... не является юридическим фактом; кроме 
того, ею не могут быть объяснены ни основательность решения, обязывающего к 
возмещению вреда, ни случаи его добровольного (несудебного) возмещения 
(последние, видимо, нужно будет признавать случаями кондикции). 

В цивилистике широко известна также вексельная теория деликта З. Шлоссмана, 
согласно которой вексельное обязательство возникает не в момент выдачи векселя и 
даже не в момент его акцепта, но в момент его предъявления к платежу, соединенный 
с отказом в платеже. Такой взгляд оставляет открытыми вопросы об основательности 
самого предъявления векселя к платежу (зачем это делать, если рассчитывать на 
платеж нет никаких юридических оснований?), о юридических последствиях выдачи и 
акцепта векселей, а также о юридической природе платежа, если таковой все-таки 
будет произведен. Все те же самые вопросы остаются без ответов и в случае, 
рассматриваемом нами, т.е. с жилищным сертификатом. 

*(902) Аналогичный подход применяется ВС РФ при разрешении споров, 
связанных с приватизацией жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам 
социального найма: так называемое право на приватизацию того или иного 
конкретного жилого помещения, занимаемого определенным гражданином, 
справедливо рассматривается как элемент его специальной правоспособности. Если к 
моменту смерти гражданин не предпринял попыток его реализации (не успел подать 
документы на приватизацию квартиры), то такая способность (как и всякий элемент 
правоспособности) прекращается со смертью его носителя. Но если гражданин хотя бы 
начал осуществлять эту способность (например, посредством подачи заявления о 
приватизации изъявил свое желание приватизировать занимаемое им жилое 
помещение), то возникшее в результате таких действий субъективное право на 
приватизацию соответствующего жилья включается в наследственную массу и 
переходит в ее составе к наследникам (см. постановление Пленума ВС РФ от 
24.08.1993 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; определения 
ВС РФ от 30.08.2002 N 5-В01-129, от 05.11.2002 N 5-В02-424, от 07.02.2003 N 5-В02-
410, от 10.06.2003 N 5-В03-52, 11.10.2005 N 5-В05-129 и др.). 

*(903) Во всяком случае, никакой специфики наследственных правоотношений, 
складывающихся в результате акта самоубийства наследодателя, российское 
законодательство не выделяет. 

*(904) См., в частности: постановления ФАС ВВО от 13.04.2005 N А29-6546/2004-



1Э-1Э, от 19.05.2005 N А79-8912/2004-СК1-8383, от 03.04.2006 N А17-834/3-2005, от 
03.10.2007 N А29-7517/2006а, от 04.10.2006 N А43-32585/2004-4-994, ФАС ДО от 
29.05.2007 N Ф03-А51/07-1/1682, ФАС ЗСО от 11.09.2007 N Ф04-6251/2007(38046А45-8), 
ФАС МО от 17.10.2005 N КА-А40/10225-05, от 29.08.2006 N КГ-А41/788506, от 
15.09.2006 N КГ-А40/8515-06, от 26.09.2006 N КГ-А40/7759-06, от 20.09.2007 N КГ-
А40/8460-07, от 27.12.2007 N КГ-А40/13215-07, ФАС ПО от 20.04.2006 N А49-3785/2005-
212/9, ФАС СЗО от 19.12.2003 N А56-10527/03, от 30.11.2005 N А56-212/05, от 
29.03.2006 N А56-37310/2005, от 17.05.2007 N А56-43497/2006, ФАС СКО от 25.01.2007 
N Ф08-7305/2006. Ср. с немногочисленными актами о возможности возврата спорных 
сумм по решению суда - постановлениями ФАС ЗСО от 27.11.2002 N Ф04/4338-
1360/А27-2002 и от 12.01.2004 N Ф04/100-1005/А67-2003. Полностью правильное 
решение - банк не имеет права отдавать деньги со счета без распоряжения 
наследников его бывшего владельца, но обязан предоставить Пенсионному фонду 
информацию о наследниках - его настоящих владельцах (для того, чтобы обеспечить 
возможность непосредственного предъявления к ним иска о возврате неосновательно 
полученного) (см. постановление ФАС УО от 08.10.2007 N Ф09-8105/07-С5). 

*(905) С правом на одностороннее расторжение договора не нужно смешивать 
конкретные субъективные права, в том числе процессуального характера, возникшие в 
ходе рассмотрения тех или иных исков наследодателя. Таковые включаются в 
наследственную массу на основании норм процессуальных кодексов о правопреемстве 
(см. ниже, вопрос 757). Следовательно, если наследодатель (еще при жизни) 
предъявил иск о расторжении договора, после чего умер, наследники, опираясь на 
нормы о процессуальном правопреемстве, без каких-либо проблем замещают 
наследодателя в этом процессе. 

*(906) Опять перед нами случай, когда ВС РФ пользуется аргументацией, 
доказывающей то, что противоположно доказываемому. 

*(907) В отличие от рассмотренной выше его способности к расторжению 
договора, возникающей по основаниям, наступающим уже после принятия наследства. 

*(908) От этой способности следует отличать конкретные субъективные права, в 
том числе процессуального характера, возникшие в ходе рассмотрения иска об 
оспаривании сделки, предъявленного наследодателем еще при жизни: эти права 
включаются в наследственную массу на основании норм процессуальных кодексов о 
правопреемстве (см. ниже, вопрос 757). 

*(909) Даже если остановить наши рассуждения на этом месте, видно, что 
выводы ВАС РФ не имеют ничего общего с действительностью. Право на иск, будучи 
элементом правоспособности, а не субъективным правом, в состав наследства не 
включается и по наследству не переходит. Оно, правда, может возникнуть в лице 
наследника по основаниям (обстоятельствам), предопределяющим его 
заинтересованность в приобретении такого права (см. наши рассуждения), но (как 
было показано выше и нам, и ВС РФ) возникновение способности предъявить 
подлежащий удовлетворению иск непосредственно у самого наследника "с нуля" и 
переход этой способности к наследнику от наследодателя - вещи принципиально 
разные. 

*(910) Применение п. 1 ст. 1110 ГК, регламентирующей наследственное 
преемство, к отношениям, складывающимся в процессе реорганизации юридического 
лица, является весьма смелой (в хорошем смысле этого слова) судебной аналогией и, 
вероятно, одним из симптомов, свидетельствующих о практической актуальности 
законодательных норм, регламентирующих общие вопросы правопреемства. 

*(911) Утратил силу с 1 февраля 2008 г. в связи с принятием Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. 



*(912) Как видно, вопрос сей принадлежит в большей степени к праву 
конституционному, нежели к гражданскому; его важность, однако, не позволяет нам 
вовсе отказаться от его рассмотрения. 

*(913) Нельзя не пожалеть, что российский законодатель не воспользовался 
опытом предшествующей кодификации. Статья 540 ГК РСФСР 1964 г. постановляла, 
что "завещание должно быть составлено (не сказано, кем; значит, может быть 
составлено любым лицом. - В.Б.) письменно (не сказано, от руки или с использованием 
техники, значит, может быть написано любым из них. - В.Б.) с указанием места и 
времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально 
удостоверено". 

*(914) Остается не вполне ясным и вопрос о завещании, которое записано со 
слов завещателя, но не самим нотариусом, а его помощником, или тем же секретарем, 
машинисткой, консультантом, стажером, или иным сотрудником, хотя бы и в 
присутствии самого нотариуса? Именно такие завещания составляют подавляющее 
большинство завещаний: сам нотариус почти никогда не набирает тексты 
удостоверяемых ими документов. 

*(915) Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть третья / 
под общ. ред. А.П. Сергеева. - М., 2002. - С. 44, 45. 

*(916) Иностранные законодательства, знающие институт закрытых завещаний, 
обыкновенно признают достаточным факт собственноручного вручения завещания 
дееспособным завещателем нотариусу. 

*(917) Нельзя, однако, исключить вероятности такой ситуации: несколько лиц, 
угрожающих жизни гражданина, вынуждают его подписать заранее подготовленный 
текст "чрезвычайного завещания", а затем, лишив его жизни, сами выступают 
свидетелями собственноручного изготовления и подписания завещателем данного 
текста. Ввиду возможности такого развития событий требование написания 
чрезвычайного завещания завещателем собственноручно в узком смысле этого слова, 
т.е. от руки, без применения технических средств, было бы желательно сохранить. С 
другой стороны, чрезвычайные обстоятельства могут и препятствовать завещателю 
изложить завещание собственноручно; здесь, очевидно, следовало бы допустить и 
запись текста завещания со слов завещателя посторонним лицом, чего действующий 
ГК не допускает. 

*(918) В настоящее время данный Закон утратил силу. Аналогичная по 
содержанию норма теперь содержится в подп. 3 п. 3 ст. 149 НК. 

*(919) Ср. с абз. 2 п. 4 ст. 185 ГК: "Доверенность на получение представителем 
гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, 
адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от 
имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может 
быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая 
доверенность удостоверяется бесплатно". Конечно, и здесь закон ведет речь не об 
удостоверении доверенности, а о засвидетельствовании самоличности подписи 
гражданина-вкладчика (владельца счета) под доверенностью - тем больше, однако, 
оснований применить эту норму по аналогии к ситуации удостоверения завещательных 
распоряжений. Другой вопрос, что основательность последнего предложения абз. 2 п. 
4 ст. 185 ГК (т.е. той части нормы, в которой указывается на бесплатность 
совершаемого банком действия) не может не быть, конечно же, предметом сомнений 
(см.: Белов В.А. Банковское право России. С. 71). 

*(920) "К искам о признании обычно относят иски, в которых истец просит (суд. - 
В.Б.) подтвердить наличие или отсутствие спорного правоотношения или о признании 
за ним спорного права. Такой иск принято называть положительным иском о 



признании. И наоборот, если истец просит (суд. - В.Б.) подтвердить отсутствие 
спорного правоотношения, то это будет отрицательный иск о признании. ... Здесь 
никаких действий от ответчика не требуется, и задача суда заключается только в 
признании (установлении) наличия или отсутствия спорного права (правоотношения). 
Поэтому такие иски называются исками о признании или установительными" (Курс 
советского гражданского процессуального права. Т. I. Теоретические основы 
правосудия по гражданским делам / отв. ред. А.А. Мельников. - М., 1981. - С. 443, 445 
(автор главы - д.ю.н. А.А. Добровольский)). "Установительные притязания... 
заключаются в возможности управомоченного требовать от суда признания наличия 
или отсутствия известных регулятивных гражданских прав и обязанностей" 
(Крашенинников Е.А. К теории права на иск. - Ярославль, 1995. - С. 46, 47). Как видно, 
второе определение исправляет недостатки первого. Иск о недействительности 
завещания относится, таким образом, к разряду отрицательных или негативных исков о 
признании. 

*(921) См. подробнейшее исследование по этому вопросу, принадлежащее перу 
одного из наших основателей той научной школы, к которой имеем честь принадлежать 
и мы: Гордон В.М. Иски о признании. - Ярославль, 1906, - XVI + 372 с. (Как известно, 
В.М. Гордон был учителем В.И. Серебровского, у которого, в свою очередь, учился наш 
будущий научный руководитель (С.М. Корнеев). Научная школа самого В.М. Гордона 
восходит к А.Х. Гольмстену, того - к С.В. Пахману, а последнего - к троице "отцов 
русской юриспруденции" - Н.И. Крылову, Ф.Л. Морошкину и П.Г. Редкину.) 

*(922) Их наиболее полное рассмотрение в систематизированном виде см.: 
Гордон В.М. Ответчик по иску о недействительности завещания. - СПб., 1913. - С. 42-
90. В имеющемся в нашем распоряжении экземпляре данной публикации нарушена 
нумерация страниц - за с. 44 сразу следует с. 81, что производит впечатление почти 
40-страничного текстового объема. В действительности интересующий нас отдел III 
работы, называющийся "Положение лиц, в пользу которых завещание составлено", 
занимает лишь 12 страниц. Мы остановимся лишь на некоторых - наиболее 
принципиальных - из них. 

*(923) В содержание наследственных прав входят юридические возможности 1) 
принять наследство, 2) отказаться от наследства и 3) не принять наследство. 
Реализация таких возможностей составляет исключительную прерогативу 
одностороннего волеизъявления наследника и создает исключительно юридические 
последствия. Таким образом наследственные права относятся к разряду не 
субъективных, но секундарных гражданских прав. 

*(924) Гордон В.М. Иски о признании. - С. 286 (курсив автора). 
*(925) Интерес к сохранению завещания в силе тем меньше, чем меньшее 

значение для конкретного наследника имеет получаемая им доля наследства. Интерес 
к признанию завещания недействительным появляется в том случае, если доля, 
назначенная наследнику спорным завещанием, меньше той, которую тот мог бы 
получить будучи наследником по закону или завещанию, отмененному (измененному) 
спорным. См. об этом: Гордон В.М. Ответчик по иску о недействительности завещания. 
- С. 81, 82. 

*(926) Такой ответ на вопрос имеет тем большее основание, что процессуальное 
законодательство не допускает постановления судебных решений о правах и 
обязанностях лиц, не участвующих в деле. 

*(927) В.М. Гордон (Ответчик по иску о недействительности завещания. С. 88) 
приводит два следующих примера такого рода завещательных распоряжений: "всем 
служащим торгового дома и всем рабочим заводов того же торгового дома, какие в 
день моей смерти будут состоять на службе, выдать по 25 рублей"; "всем должникам 



своим прощаю их долги". Из этой же серии завещания, составленные в пользу "моих 
детей (внуков, правнуков, потомков и т.д.)". 

*(928) Тем более что самый вопрос о круге лиц, имеющих право требовать 
исполнения завещательного возложения, в российском законодательстве разрешен не 
вполне четко. Стало быть, вдвойне неопределенными являются вопросы о том, кто 
должен быть ответчиком по иску о недействительности завещания, содержащего, 
например, распоряжение о направлении определенной части наследства "на цели 
призрения малолетних сирот" или "на дело вспомоществования инвалидам боевых 
действий". Об ответчике по иску о недействительности завещания с распоряжением 
содержания любимого домашнего животного завещателя не приходится и говорить. 

*(929) Вот как характеризует суть иска о признании сделки недействительной 
А.А. Добровольский: "Истец имеет право на то, чтобы его освободили от юридических 
последствий такой сделки и предъявить к ответчику иск о признании сделки 
недействительной. Если налицо факты, свидетельствующие об обстоятельствах, 
которые в силу закона делают сделку недействительной, суд, проверив и установив 
указанные обстоятельства, защитит интересы истца, охраняемые законом, и признает 
сделку недействительной. В этом случае правоотношение будет прекращено, но не на 
основании волеизъявления суда, а на основании нормы права и юридических фактов, 
существовавших до суда и независимо от суда" (Курс советского гражданского 
процессуального права. - Т. I. - С. 455). В свете ст. 166 и 167 ГК речь должна идти, 
конечно, не об "освобождении" от юридических последствий и не о "прекращении" 
правоотношений: недействительность сделки заключается как раз в отсутствии у нее 
юридических последствий - "освобождать", в таком случае, истца не от чего, равно как 
и прекращать тоже нечего. Задача суда в иске о признании сделки недействительной - 
констатировать (установить, признать) ее недействительность, т.е. отсутствие у сделки 
юридического эффекта, на достижение которого стороны ее, как кажется, направляли. 

*(930) Гордон В.М. Ответчик по иску о недействительности завещания. - С. 32, 
33. 

*(931) Мы не считаем таким препятствием положение ГК о том, что 
правоспособность гражданина прекращается его смертью, ибо речь в нем идет о 
материальной гражданской правоспособности. У нас же предметом обсуждения 
является гражданская процессуальная правоспособность. 

*(932) Подход, переносящий понятие субъекта права из сферы реальной 
действительности в чисто юридическую (идеальную, надстроечную) область, 
замечательно объясняет сразу три "вечных" цивилистических проблемы: 1) 
принадлежность лежачего наследства, 2) права зачатого, но не родившегося ребенка и 
3) феномен "переживания" личными неимущественными правами своего обладателя. 

*(933) Крашенинников Е.А. Указ. соч. - С. 47. 
*(934) Там же. - С. 50. 
*(935) Вопроса о существовании так называемых преобразовательных исков мы 

здесь не затрагиваем. 
*(936) В настоящее время вопрос о приобретении выморочного имущества 

решается несколько иначе. Согласно п. 2 ст. 1151 выморочное имущество в виде 
расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке 
наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором 
данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте РФ - 
городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого 
субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный 
фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке 
наследования по закону в собственность Российской Федерации. 



*(937) Документ утратил силу в связи с изданием постановления Правительства 
РФ от 05.06.2008 N 432. 

*(938) С тем же успехом можно было бы добавить указание, например, о том, что 
принятие наследства должно быть совершено в пределах установленного 
законодательством (ст. 1154 ГК) срока. 

*(939) Именно частей, но не долей - доли (1/2, 1/3 или 25, 50, 75% и т.д.) 
остаются неизменными. 

*(940) См. об этом: 1) п. 5 ст. 1232 ГК ("Основанием для государственной 
регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации по наследству является 
свидетельство о праве на наследство, за исключением случая, предусмотренного 
статьей 1165 настоящего Кодекса" (т.е. за исключением случая, когда в отношении 
наследственной массы заключено соглашение о ее разделе); 2) п. 2 ст. 21 ЗК 
("Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве 
на наследство"); 3) п. 4 ст. 418 Таможенного кодекса (страховое возмещение по 
договорам обязательного государственного личного страхования за счет должностных 
лиц таможенных органов средств федерального бюджета в случае гибели (смерти) 
застрахованного ... вследствие ранения (контузии), иных телесных повреждений, 
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо при 
приобретении им инвалидности, выплачивается "...его наследникам (по предъявлении 
свидетельства о праве на наследство) ..."; 4) абз. 4 п. 1 ст. 18 ГК внутреннего водного 
транспорта ("Основаниями государственной регистрации судна и прав на него 
являются: 

... (-) свидетельство о праве на наследство..."); 5) абз. 5 п. 1 ст. 17 Закона о 
регистрации прав на недвижимое имущество ("1. Основаниями для государственной 
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения 
(обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: ... (-) 
свидетельства о праве на наследство..."), а также абз. 2 п. 7 ст. 25.2 этого Закона. См. 
также ст. абз. 17 ст. 124 Федерального закона от 24.12.2002 N 176-ФЗ и абз. 16 и 19 ст. 
137 Федерального закона от 23.12.2003 N 186-ФЗ (оба - законы о федеральном 
бюджете, соответственно, на 2003 и 2004 гг.). 

*(941) Здесь мы имеем в виду п. 6 ст. 85 НК, согласно которому основанием 
взимания налога на имущество, перешедшее в порядке наследования, является не 
столько самый факт приобретения такого имущества, сколько факт выдачи нотариусом 
наследнику свидетельства о праве на наследство. 

*(942) Мы не обсуждаем здесь вопросов о самом существовании права 
требования предоставления займа, тем паче права требования предоставления 
беспроцентного займа. 

*(943) Очевидно, что подобное положение устава противоречит нормам ГК; 
однако это обстоятельство судом в данном деле не обсуждалось. 

*(944) Конечно же, при рассмотрении подобных дел суд должен изучать 
редакцию учредительных документов юридического лица на момент открытия 
наследства, но никак не рассмотрения спора между наследниками и участниками 
общества. 

*(945) По всей видимости, под "имущественными правами к обществу" суд имел 
в виду право на получение денежного выражения стоимости доли умершего участника. 

*(946) Впрочем, и здесь также возникает очень серьезная проблема, касающаяся 
оборотоспособности неоплаченной доли. В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона об ООО 
доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 



части, в которой она уже оплачена. Возникает вопрос: если законодатель запрещает 
отчуждение неоплаченных долей, не означает ли это, что и переход права на долю в 
порядке наследственного преемства также не допускается? На наш взгляд, на этот 
вопрос следует ответить отрицательно. Термин "отчуждение" используется в ГК для 
обозначения перехода прав от одного лица к другому по гражданско-правовой сделке. 
Именно это значение присваивается термину "отчуждение" в многочисленных нормах 
ГК (см. ст. 37, 68, 93, 97, 129, 209 ГК, особенно - ст. 218, 223, 224, 235, 238, 239, 246 и 
многие другие). Таким образом, отчуждение есть частный случай перехода прав, 
другим же случаем перехода прав является, к примеру, универсальное преемство, в 
том числе при наследовании. 

*(947) См. например: постановления ФАС ЗСО от 28.03.2006 N Ф04-
1693/2006(21090А46-11), ФАС УО от 11.04.2006 N Ф09-2628/06-С5. 

*(948) Об этом свидетельствуют нормы ч. 3 ст. 23 Закона, в соответствии с 
которыми общество должно выплатить участнику "действительную стоимость части его 
доли, пропорциональной внесенному вкладу". 

*(949) Что, в свою очередь, связано с нормами ст. 34 Закона об АО, 
устанавливающей переход к обществу не полностью оплаченных акций, в 
соответствии с которой акции, оплаченные не полностью, переходят к обществу для 
последующей продажи третьим лицам. В случае же если акции проданы не будут, 
общество обязано уменьшить свой уставный капитал посредством погашения ценных 
бумаг. 

*(950) Пункт 3 ст. 23 Закона гласит: "Начисленные суммы трудовой пенсии, 
причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с 
его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются 
тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в пункте 2 статьи 9 
настоящего Федерального закона (нетрудоспособные члены семьи кормильца. - Р.Б.), 
и проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти, если обращение за 
неполученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения 
шести месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за 
указанными суммами трудовой пенсии причитающиеся им суммы трудовой пенсии 
делятся между ними поровну". 

*(951) БВС РФ. 2006. N 2. 
*(952) Данный подпункт утратил силу (см. Федеральный закон от 22.08.2004 N 

122-ФЗ). Тем не менее, приведенный пример вполне сохраняет свою актуальность, 
потому что важен принцип, выявленный в этом случае Верховным Судом РФ. 

*(953) Вестник ВАС РФ. 2007. N 2. 
*(954) К слову, ст. 1202 ГК отнюдь не исключает отказа в признании не 

одобренной надлежащим образом сделки хозяйственного общества недействительной. 
Исходя из п. 3 этой статьи, при подписании соответствующей сделки за пределами 
Российской Федерации и отсутствии в праве страны, где произошло такое подписание, 
норм о корпоративном одобрении сделок (как крупных, как сделок с 
заинтересованностью), ссылки на соответствующие положения российского права 
работать не будут (с другой стороны, вряд ли где-то в мире существует правовая 
система, которой вообще не известен институт корпоративного одобрения сделок 
юридических лиц). 

 


