
 

 
 

 
 

 

 

 

Информационное письмо: 

Изменения в законодательстве и разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
перемены лиц в обязательстве 

11 апреля 2018 

Уважаемые дамы и господа!

Последние разъяснения высшей судебной 
инстанции о применении главы 24 ГК РФ о 
перемене лиц в обязательстве были даны в 
информационном письме Президиума ВАС 
РФ № 120 от 30.10.2007 г., то есть задолго 
до масштабных поправок, вступивших в 
силу в 2014 году.  

21.12.2017 г. Пленум Верховного Суда РФ 
(далее – «ВС РФ») принял Постановление 
№ 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц 
в обязательстве на основании сделки» (да-
лее – «Постановление»), а с 01.06.2018 г. 
вступят в силу изменения в ГК РФ, преду-
смотренные Федеральным законом от 
26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую ГК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ» (далее 
– «212-ФЗ»). 

Поскольку институт перемены лиц в обяза-
тельстве широко применяется на практике, 
мы хотели бы проинформировать Вас о 
ключевых положениях Постановления и 
212-ФЗ, которые будут полезны для раз-
личных сегментов бизнеса, особенно для 
организаций, сталкивающихся с вопросами 
реструктуризации долгов и факторингом. 

1 Разъяснения ВС РФ 

1.1 Уступка требования  

1.1.1 Отсутствие условия о цене не делает 
договор безвозмездным 

ВС РФ подтвердил, что отсутствие в дого-
воре уступки условия о цене передавае-
мого требования само по себе не является 
основанием для признания договора не-
действительным или незаключенным. В та-
ком случае цена требования определяется 
исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за ана-
логичные товары, работы или услуги. 

Договор уступки может быть квалифициро-
ван как дарение только в том случае, если 
будет установлено намерение цедента ода-
рить цессионария.  

1.1.2 Объем переходящих прав 

Согласно разъяснениям первоначальный 
кредитор не может уступить новому креди-
тору больше прав, чем имеет сам. Однако 
новый кредитор в силу особого правового 
положения может обладать дополнитель-
ными правами, которые отсутствовали у 
первоначального кредитора (к примеру, 
правами, предусмотренными законодатель-
ством о защите прав потребителей). 

1.1.3 Момент перехода требования 

По общему правилу, требование переходит 
к цессионарию в момент заключения дого-
вора уступки. ВС РФ подтвердил, что дого-
вором может быть установлен более позд-
ний момент перехода требования (к при-
меру, истечение согласованного срока или 
наступление отлагательного условия). 

1.1.4 Уступка требования нескольким ли-
цам 

В соответствии с Постановлением, если 
одно и то же требование уступлено разным 
лицам, надлежащим новым кредитором 
считается лицо, в отношении которого мо-
мент перехода требования наступил ранее. 

1.1.5 Права должника в случае нарушения 
договорного условия о необходимо-
сти согласия должника на уступку, 
действительность уступки 
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Одними из наиболее важных стали разъяс-
нения по вопросу запрета уступки третьим 
лицам: 

 В случае, когда осуществленная без со-
гласия должника уступка неденежного 
требования делает исполнение обяза-
тельства значительно более обремени-
тельным, должник вправе исполнить 
обязательство цеденту. Если переход 
требования не является значительно 
более обременительным для должника, 
но требует дополнительных затрат, це-
дент и цессионарий обязаны возме-
стить должнику соответствующие рас-
ходы; 

 В случае уступки требования, совер-
шенной без согласия должника, его не-
обходимые расходы, вызванные пере-
ходом права, подлежат возмещению; 

 Если договор содержит условие о необ-
ходимости получения согласия долж-
ника либо о запрете уступки неденеж-
ного требования третьим лицам, пере-
дача такого требования может быть 
признана недействительной по иску 
должника только в случае, когда дока-
зано, что цессионарий знал или должен 
был знать об указанном запрете; 

 Уступка требования по денежному обя-
зательству в нарушение условия о 
предоставлении согласия должника 
или о запрете уступки может быть при-
знана недействительной, если цедент и 
цессионарий, совершая уступку, дей-
ствовали с намерением причинить вред 
должнику; 

 Соглашение должника и кредитора мо-
жет устанавливать последствия отсут-
ствия необходимого согласия на 
уступку (к примеру, односторонний от-
каз от договора). 

1.1.6 Уведомление о переходе права 

Согласно разъяснениям, уведомление о пе-
реходе права должно содержать сведения, 
позволяющие с достоверностью идентифи-
цировать нового кредитора и определить 
объем перешедших к нему прав. Если ука-
занных сведений недостаточно для совер-
шения исполнения новому кредитору, 

должник вправе исполнить обязательство 
первоначальному кредитору или приоста-
новить исполнение и потребовать пред-
ставления необходимых сведений от пер-
воначального кредитора. 

1.2 Перевод долга 

ВС РФ подтвердил, что если из соглашения 
кредитора, первоначального и нового 
должников по обязательству, связанному с 
осуществлением предпринимательской де-
ятельности, неясно, выбывает ли из обяза-
тельства первоначальный должник, либо 
первоначальный и новый должник отве-
чают перед кредитором солидарно, сле-
дует исходить из того, что первоначальный 
должник выбывает из обязательства. 

1.3 Передача договора 

В соответствии с Постановлением, недей-
ствительность условия соглашения о пере-
даче договора в части отдельных прав или 
обязанностей влечет недействительность 
всего соглашения, за исключением слу-
чаев, когда можно предположить, что 
сделка была бы совершена и без включе-
ния недействительной части. 

1.4 Процессуальные вопросы 

В Постановлении подтвержден подход о 
сохранении силы арбитражной оговорки 
для нового кредитора и должника, если 
иное не предусмотрено договором между 
должником и первоначальным либо новым 
кредитором.  

Что касается обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, который 
может быть установлен законом или дого-
вором, то данный порядок считается со-
блюденным в том случае, когда претензия 
направлена должнику первоначальным 
кредитором до уведомления должника о 
состоявшемся переходе права, а исковое 
заявление подано цессионарием, если 
иной порядок не предусмотрен законом 
или договором. 
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2 Изменения в ГК РФ 

2.1 Направление возражений должника 

Согласно изменениям в ст. 386 ГК РФ, 
должник в разумный срок после получения 
уведомления о переходе права обязан со-
общить новому кредитору о возникновении 
известных ему оснований для возражений 
и предоставить возможность ознакомления 
с ними. В противном случае должник будет 
не вправе ссылаться на такие основания. 

2.2 Недействительность соглашения об 
уступке в случае нарушения запрета 
уступки права 

Законодатель подтвердил, что соглашение 
об уступке является действительным, если 
цессионарию не была раскрыта информа-
ция о запрете уступки права на получение 
неденежного исполнения, и цессионарий 
разумно полагал, что такого запрета нет 
(например, когда запрет установлен не ос-
новным договором, а дополнительным со-
глашением, которое не было раскрыто цес-
сионарию). 

2.3 Освобождение цедента от ответствен-
ности за недействительность передан-
ного требования 

Согласно новой редакции п. 1 ст. 390 ГК 
РФ, договор, на основании которого произ-
водится уступка, может предусматривать, 
что цедент не несет ответственность за не-
действительность переданного требования 
при условии, что недействительность вы-
звана обстоятельствами, о которых цедент 
не знал или не мог знать, или о которых он 
предупредил цессионария. 

Разъяснения ВС РФ и изменения в законо-
дательстве по вопросам перемены лиц в 
обязательстве направлены на устранение 
некоторых пробелов, вызывавших спорные 
моменты при перемене лиц в обязатель-
стве. Большое внимание в Постановлении 
и 212-ФЗ уделено защите прав добросо-
вестных участников гражданского оборота 
и закреплению баланса прав цедента, цес-
сионария и должника.
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Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ва-
ших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, 
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше 
узнать о нашей Практике Коммерческого права, пожалуйста, перейдите по ссылке. 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из от-
крытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за послед-
ствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 

 

 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста,  
свяжитесь с Партнером АЛРУД 
 
 
 
C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 

Мария 

Осташенко 

Партнер 

Коммерческое право, Интел-
лектуальная собственность, За-
щита данных и кибербезопас-
ность 
E: mostashenko@alrud.com  

http://www.alrud.ru/service/commercial.htm
https://goo.gl/b8De6S
http://www.alrud.ru/
mailto:mostashenko@alrud.com

