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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ТЕМА

Основания прекращения обязательств
Верховный Суд РФ опубликовал постановление Пленума, в котором подробно остановился на
одной из центральных тем обязательственного права – основаниях прекращения гражданскоправовых обязательств. ВС РФ разъяснил правила зачета, предоставления отступного, новации
обязательств, прощения долга, а также невозможности исполнения обязательств, ставшей
особенно актуальной в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращаем
внимание, что многие позиции претерпели существенные изменения по сравнению, в частности с
Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65.
I. Зачет (п. 10 – 21)
1.

Можно ли зачитывать долг против неустойки?



возможно зачесть требование по уплате основного долга на требование об уплате
неустойки, процентов или убытков (критерий однородности при этом соблюдается) 1;

2. Когда можно заявить о зачете по общему правилу?


для зачета необходимо, чтобы по активному требованию (требованию, принадлежащему
лицу, заявляющему о зачете) наступил срок исполнения - не является необходимым
наступление срока исполнения пассивного требования (встречного), если оно может быть
исполнено досрочно;



если лицо получило заявление о зачете до наступления срока исполнения пассивного
требования при отсутствии условий для его досрочного исполнения, или до наступления
срока исполнения активного требования, после наступления соответствующих сроков зачет
считается состоявшимся в момент, определяемый общими правилами о зачете 2, то есть с
момента наступления срока исполнения обязательства, который наступил позднее,

3. С какого момента обязательства будут считаться прекращенными?


обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока
исполнения обязательства, который наступил позднее, независимо от дня получения
контрагентом заявления о зачете.

4. Можно ли заявлять о зачете, если срок исковой давности истек?


1
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зачет не влечет юридических последствий, если по активному требованию истек срок
исковой давности (в таком случае должник по активному требованию, получивший
заявление о зачете, не обязан в ответ на него сообщать о пропуске срока исковой давности
кредитору). Истечение срока исковой давности по пассивному требованию не является
препятствием для зачета.

Закрепление позиции, ранее сформированной судебной практикой
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5.

Что делать если контрагент уже обратился в суд?



обязательства могут быть прекращены зачетом и после предъявления иска по одному из
требований (ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении
на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом). Также
возможно предъявление встречного иска3.

6. Возможен ли зачет по соглашению сторон?


стороны вправе согласовать особый порядок погашения встречных требований, который
отличается от одностороннего зачета (договориться об автоматическом прекращении,
которое не требует заявления одной из сторон, о прекращении неоднородных обязательств
или обязательств с ненаступившими сроками исполнения).

Отступное (п. 2 - 9)
1.

Какое правоотношение порождает соглашение об отступном?



соглашение об отступном по общему правилу влечет возникновение факультативного
обязательства, по которому должник вправе как исполнить первоначальное обязательство,
так и предоставить отступное, которое кредитор обязан принять – право должника на
замену исполнения;



стороны могут договориться, что кредитор по своему выбору вправе потребовать либо
исполнения первоначального обязательства, либо отступного (альтернативное
обязательство);



при наличии сомнений толкование осуществляется в пользу выбора сторонами
факультативного обязательства.

2. Как следует действовать кредитору, если должник в течение установленного срока не
осуществил факультативное исполнение (не предоставил отступное?)


в таком случае кредитор вправе требовать исполнения первоначального обязательства, но
не предоставления отступного, а также воспользоваться средствами защиты,
установленными на случай неисполнения первоначального обязательства (штрафные
санкции можно взыскать за весь период просрочки, в том числе за период действия
соглашения об отступном).

3. Как кредитор может защитить свои права при предоставлении ненадлежащего отступного?


кредитор вправе отказаться от приемки ненадлежащего отступного и воспользоваться
средствами защиты, установленными на случай нарушения первоначального
обязательства;



если кредитор примет отступное и впоследствии будут обнаружены скрытые недостатки,
кредитор вправе воспользоваться средствами защиты, предусмотренными правилами о
соответствующем предоставлению договоре (например, в соответствии со ст. 475 ГК РФ
потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок).
4

4. Является ли отступное основанием для реализации преимущественного права покупки ?


3
4

если взамен обязательства по уплате долга в качестве отступного предоставляется
имущество, в отношении которого действует преимущественное право покупки, лицо,

Изменение практики – см. п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 №65
Данная позиция Пленума должна положить конец противоречивой судебной практике по данному вопросу.
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обладающее этим правом, может воспользоваться средствами защиты, предусмотренными
на случай нарушения преимущественного права.
Новация (п. 22 – 29)
1.

Как соотносится новация и отступное?



воля сторон определенно направлена на замену существующего между ними
первоначального обязательства другим обязательством (стороны согласуют новый предмет
и (или) основание обязательства);



при наличии сомнений соглашение сторон толкуется в пользу применения правил об
отступном.

2. Каковы последствия новации для сторон обязательства?


с момента заключения соглашения о новации по общему правилу прекращаются
дополнительные
требования,
включая
обязанность
уплатить
неустойку
за
предшествовавший период, а также обеспечения. Обеспечения, предоставленные третьими
лицами, сохраняются в отношении возникшего обязательства в том случае, если
поручитель или залогодатель прямо выразили согласие на их сохранение;



в случае новации договорного обязательства должник по такому обязательству не
лишается прав на возражение и иные способы защиты, предусмотренные ст. 328 ГК РФ,
например, на приостановление своего исполнения (п. 2 ст. 328 ГК РФ).

3. Каковы последствия новации обязательства в заемное?


с момента заключения соглашения о новации у должника по общему правилу возникает
обязанность по уплате процентов за пользование займом;



в случае новации обязательства в заемное в качестве основания для оспаривания не может
выступать непоступление предмета займа в распоряжение заемщика.

4. Препятствует ли истечение срока исковой давности заключению соглашения о новации?


истечение срока исковой давности по первоначальному обязательству не препятствует
заключению соглашения о новации. Срок исковой давности по обязательству, возникшему
в результате новации, начинает течь заново.

Прощение долга (п. 30-35)
1.

Как соотносится прощение долга и дарение?



отношения кредитора и должника по прощению долга квалифицируются судом как
дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить
должника от обязанности по уплате долга в качестве дара (об отсутствии такого намерения
могут свидетельствовать взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором
имущественной выгоды по какому-либо обязательству);



уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа само по себе прощением долга
не является.

2. Означает ли отказ от исковых требований прощение долга?


отказ от иска или от части исковых требований по спору об исполнении обязательства сам
по себе не означает прощение долга и не влечет прекращение обязательства.
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Прекращение обязательства невозможностью исполнения (п. 36-40)
1.

В каких случаях обязательство прекращается невозможностью исполнения?



обязанность стороны прекращается в силу объективной невозможности исполнения,
наступившей после возникновения обязательства и имеющей неустранимый (постоянный)
характер, если эта сторона не несет риск наступления таких обстоятельств;



наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает обязательство должника,
если исполнение остается возможным после того, как они отпали.

2. Могут ли стороны договориться о прекращении обязательств в случае форс-мажора?


договор может предусматривать специальные правила о прекращении обязательств на
случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например об автоматическом
прекращении договорных отношений при наличии указанных обстоятельств либо о
прекращении договорных отношений по истечении определенного срока с момента
возникновения указанных обстоятельств (статья 421 ГК РФ).

Анна Акифьева,
Старший консультант-аналитик
aaa@kplf.ru
+7 (495) 72 939 72
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