13 декабря 2016 года

Уважаемые Дамы и Господа!
22 ноября 2016 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее – «Пленум») принял
Постановление № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (далее – «Постановление»), которое
содержит разъяснения Пленума, посвященные положениям общей части обязательственного права.
Большое внимание в Постановлении уделено новеллам Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – «ГК РФ»), вступившим в силу с 1 июня 2015 года, в частности, соглашению кредиторов о
порядке удовлетворения их требований к должнику, одностороннему отказу от исполнения
обязательства и изменению условий обязательства, исполнению обязательства третьим лицом, валюте
денежных обязательств, институту «законных процентов».
Мы хотели бы проинформировать Вас о ключевых положениях Постановления.
Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику
В силу ст. 309.1 ГК РФ кредиторы одного должника по однородным обязательствам вправе заключить
соглашение о порядке удовлетворения их требований, которое может предусматривать очередность
удовлетворения требований и непропорциональность распределения исполнения.
В соответствии с позицией Пленума данное соглашение не меняет порядок проведения процедур и
очередность удовлетворения требований кредиторов, установленные Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно Постановлению кредитор, который обязан передать исполнение, полученное в нарушение
условий соглашения, другому кредитору, не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства должником. В таких случаях кредитор обязан:




Сообщить о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником;
Собрать все необходимые доказательства;
По требованию кредитора, которому в соответствии с соглашением надлежит передать
исполнение, передать права по сделке с должником.

Плата за отказ от исполнения или изменение условий обязательства
На основании ст. 310 ГК РФ право на односторонний отказ от исполнения или на одностороннее
изменение условий обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью, может быть
обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы.
В соответствии с Постановлением условие о плате за отказ от исполнения обязательства или изменение
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условий обязательства является ничтожным, если:




Право на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение
условий обязательства установлено императивной нормой (к примеру, в отношении договора
аренды, заключенного на неопределенный срок);
Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий,
вызваны неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства другой стороной.

Кроме того, если будет доказано очевидное несоответствие размера данной платы неблагоприятным
последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства или изменением его условий, а также
заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере, то суд вправе
отказать в ее взыскании полностью или частично.
Исполнение обязательства надлежащему лицу
Согласно Постановлению стороны вправе установить в своем соглашении порядок подтверждения
полномочий представителя кредитора, к примеру, установить, что при наличии сомнений должник
обращается непосредственно к кредитору с требованием оперативно подтвердить полномочия его
представителя в простой письменной форме, в том числе в форме электронного документа и иного
сообщения, передаваемого по каналам связи.
В таком случае полномочия представителя кредитора подтверждаются в предусмотренном сторонами
порядке.
В силу положений ГК РФ должник не вправе требовать нотариально удостоверенной доверенности, в
частности, от законного представителя (ст. 26, 28 ГК РФ) и в случае, если полномочия явствуют из
обстановки, в которой действует представитель (ст. 182 ГК РФ).
Исполнение обязательства третьим лицом
Согласно разъяснениям Пленума кредитор не обязан проверять наличие возложения, на основании
которого третье лицо исполняет обязательство за должника, и вправе принять исполнение при
отсутствии такого возложения.
В случае исполнения обязательства третьим лицом денежная сумма, полученная кредитором, не может
быть истребована у кредитора в качестве неосновательного обогащения, за исключением случаев, когда
должник также исполнил это денежное обязательство, либо когда исполнение третьим лицом и переход
к нему прав кредитора признаны судом несостоявшимися.
При возложении исполнения обязательства должником на третье лицо, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства этим третьим лицом перед кредитором отвечает должник.
Валюта денежного обязательства
В силу статьи 317 ГК РФ 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 этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному
курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или
иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

В соглашении стороны вправе установить курс пересчета иностранной валюты в рубли или установить
порядок определения такого курса. Если законом или соглашением сторон курс и дата пересчета не
установлены, судам в соответствии со ст. 317 ГК РФ следует указывать, что пересчет осуществляется
по официальному курсу на дату фактического платежа.
Законные проценты
Пленум подтвердил позицию, изложенную в Постановлении Пленума № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств» от 24 марта 2016 г., согласно которой при просрочке уплаты суммы основного долга на
эту сумму подлежат начислению как проценты, являющиеся платой за пользование денежными
средствами (например, проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ), так и проценты, являющиеся мерой
гражданско-правовой ответственности (например, проценты, установленные ст. 395 ГК РФ).
****
Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения
вопросов, пожалуйста, свяжитесь с руководителем Коммерческой практики, Партнером АЛРУД Марией
Осташенко по адресу электронной почты: mostashenko@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

