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В настоящее время складывается про-
тиворечивая судебная практика 
о возможности проведения зачета 

неустойки или штрафа в счет оплаты основ-
ного долга по обязательству (стоимости 
выполненных работ по договору подряда, 
цены в купле-продаже и т. п.) в отсутствие 
такого условия в договоре. 

В отдельных судебных актах дела-
ется вывод о недействительности зачета 
не устойки в счет задолженности по опла-
те выполненных работ, поскольку требова-

ние об уплате неустойки не носит бесспор-
ного характера, так как ее размер может 
быть уменьшен судами по правилам ст. 333 
ГК РФ. 

Эта позиция прозвучала, в частности, 
в определениях СК по экономическим спо-
рам ВС РФ от 18.11.2016 по делу А40-
165511/2014, от 24.07.2017 по делу А41-
108637/2015.

Но с такой позицией согласиться нельзя. 
И данная статья написана для того, чтобы 
разобраться, какие аргументы можно при-
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вести в защиту возможности зачета неустой-
ки против встречного требования об уплате 
основного долга.

Возможность зачета 
предоставляет стороне 
по обязательству двойное 
преимущество 
Лицо, являющееся должником по уплате 
денег или передаче родовых вещей, если 
оно само имеет против своего кредитора 
однородное и созревшее требование, может 
погасить свой долг посредством зачета 
указанного собственного требования. Тем 
самым его кредитор получает удовлетворе-
ние, хотя реально никакого полагавшего-
ся предоставления он не получал. А лицо, 
заявив шее о зачете (должник), освобожда-
ется от своего долга, принеся в жертву соб-
ственное право требования. 

Таким образом, возможность заче-
та предоставляет лицу, которое одновре-
менно является кредитором и должником, 
двойное преимущество: во-первых, воз-
можность погасить собственный долг ука-
занным выше образом вместо исполнения 
в натуре (платежная функция, вследствие 
которой зачет относят к суррогатам испол-
нения)1, и, во-вторых, возможность полу-
чить исполнение по собственному праву 
требования, используя его для погашения 
собственного долга, в тех случаях, когда 
его реализация иными способами может 
находиться под вопросом (обеспечитель-
ная функция).

Это двойное преимущество закон предо-
ставляет лицу лишь при наличии опреде-
ленных условий, при этом правом на зачет 
обладают, по общему правилу, обе стороны 
двух обязательств.

Под однородностью требований 
при зачете понимается 
однородность предмета 
предоставления
Согласно ст. 410 ГК РФ «обязательство пре-
кращается полностью или частично зачетом 
встречного однородного требования, срок 
которого наступил либо срок которого не ука-
зан или определен моментом востребования. 
В случаях, предусмотренных законом, допу-
скается зачет встречного однородного требо-
вания, срок которого не наступил. Для зачета 
достаточно заявления одной стороны».

Как представляется, под однородностью 
требований, упомянутой в ст. 410 ГК РФ, 
понимается однородность предмета предо-
ставления (деньги против денег, вещи одно-
го рода против вещей такого же рода). 

В сравнительно-правовой перспективе 
поддержку данному предположению дает 
§ 387 Германского гражданского уложения 
(далее — ГГУ).

На этом основании нельзя поддер-
жать теории, встречающиеся в российском 
праве, которые рассуждают о «юридиче-
ской неоднородности» требований, напри-
мер, об уплате основного долга и санкций2. 
Если одна из сторон зачтет в счет погаше-
ния ее основного долга (например, суммы 
займа) своим требованием по санкциям 
(убыткам, неустой ке) и последнее требо-
вание окажется частично необоснованным, 
то другая сторона имеет возможность заяв-
лять об этом в иске о взыскании той части 
собственного требования (основного долга 
по займу в нашем примере), которую она 
считает непогашенной. Это универсальный 
способ защиты стороны в случае, если она 
считает проведенный другой стороной зачет 
неправильным.

1  См об этом: Сарбаш С. В. Элементарная догматика обязательств: учебное пособие. М.: Статут, 2016. С. 317; Пав-
лов А. А. в кн: Договорное  и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–
453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 773.

2  Подробное обоснование отрицательного отношения к таким теориям см. также: Егоров А. В. Германская модель 
зачета в приложении к российским реалиям // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. С. 4–24.
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Таким образом, несмотря на распро-
странение в отечественной судебной прак-
тике взглядов о необходимости провер-
ки однородности юридических оснований 
обязательств (постановления ФАС Северо-
Западного округа от 18.07.2013 по делу 
№ А56-62797/2012, АС Московского 
округа от 28.06.2016 по делу № А40-
165511/2014, от 27.04.2017 по делу 
№ А41-108637/2015 и др.)3, развитие 
указанных теорий на современном этапе 
является бесперспективным. Во-первых, 
потому что они не находят никакой под-
держки в сравнительно-правовом плане. 
Во-вторых, как правило, при помощи этих 
теорий пытаются передать иные идеи, 
например, идею ликвидности или бесспор-
ности требований.

Бесспорность зачитываемых 
требований не требуется
Не требуется, чтобы активное требование 
было ликвидным, то есть бесспорным или 
легко доказуемым. Такие условия действи-
тельности зачета периодически встречаются 
в иностранных правопорядках (например, 
во Франции). Но для российской правовой 
системы, основанной на положениях герман-
ского права (применительно к зачету), такое 
условие является чуждым4. 

Условие о ликвидности встречного требо-
вания, предъявляемого к зачету, неизвестно 
германскому и швейцарскому правопоряд-
кам, в то время как во Франции это доволь-
но болезненная проблема. Российский кодекс 
также следует германской модели, посколь-
ку ни из одной из его норм нельзя выве-
сти ничего похожего, например, на ст. 1291 
Французского гражданского кодекса 
(далее — ФГК). Тем не менее в судебной 
практике и отечественной доктрине иногда 
встречаются рассуждения о бесспорности тре-
бования, используемого для зачета, то есть 
по сути о его ликвидности. 

При этом, не имея оснований для подоб-
ного критерия в законе, судебная практи-

ка, как верно подметили Р. С. Бевзенко 
и Т. Р. Фахретдинов5, по сути использует 
для тех же целей доктрину юридической 
однородности требований. 

В отечественной судебной практике пери-
одически встречается неприятие зачета, 
исходя из отсутствия бесспорности зачиты-
ваемых требований, например, если против 
требования по основному долгу зачитывает-
ся требование в отношении неустойки, кото-
рая, в свою очередь, теоретически могла 
быть снижена судом. 

Полагаем, за этим скрывалась боязнь 
безвозвратно утратить возможность сниже-
ния неустойки после того, как состоялся ее 
зачет. 

Одной из причин, вызвавших к жизни 
доктрину ликвидности встречного требо-
вания, является дополнительная работа, 
возлагаемая на судью, рассматривающе-
го дело о взыскании основного требова-
ния, ведь судье придется решать вопрос 
не только о наличии основного требова-
ния, но и встречного (если оно было обос-
нованным и был заявлен зачет, то в иске 
об основном требовании надо отказать 
в зачтенной части). 

Таким образом, бесспорность (ликвид-
ность) требования служит тому, чтобы про-
цесс не становился чрезмерно сложным 
и запутанным, не был перегружен неясны-
ми требованиями.

От того, как сильно законодателя 
настораживают способности недобросо-
вестных лиц использовать институт зачета 
в целях злоупотребления, зависит, пони-
мается ли правопорядком ликвидность 
встречного требования широко или узко, 
а также понимается ли ликвидность как 
материальная предпосылка для зачета или 
она установлена только в качестве процес-
суального условия. 

Там, где законодателя вообще не пуга-
ли указанные негативные последствия, он 
не включил условие о бесспорности (ликвид-
ности) встречного требования как предпо-
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сылку действительности зачета – это рос-
сийский подход. 

ЦИТАТА: «<…> Бесспорность зачитываемых 
требований и отсутствие возражений сторон 
относительно как наличия, так и размера тре-
бований не определены Гражданским кодек-
сом в качестве условий зачета. Следовательно, 
наличие спора в отношении одного из зачитыва-
емых требований не препятствует подаче заявле-
ния о зачете при условии, что по обязательству, 
на прекращение которого направлено зачитыва-
емое требование, на момент заявления о заче-
те не возбуждено производство в суде» (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 
№ 12990/11). 

В Германии и Швейцарии рассмотрение 
вопроса о наличии и обоснованности встреч-
ного требования оставлено на усмотрение 
судьи, рассматривающего дело о взыскании 
по основному требованию.  

Исследователи отмечают также, что гер-
манское и французское право существенно 
сближаются в вопросах ликвидности встреч-
ного требования. 

В Германии данная проблема не оста-
ется без внимания, но решается процессу-
альными средствами: суд может отклонить 
ссылку ответчика на то, что он произвел 
зачет при помощи встречного требова-
ния, показавшегося суду сомнительным. 
Исключением из этого правила являются 
случаи, когда оба требования находятся 
в правовой взаимосвязи, например, воз-
никают из одного правоотношения. В этом 
случае судья по определению должен был 
разобраться во всех тонкостях спорного 
случая. 

Французское право приближает-
ся к этому результату с другой стороны: 
за судьей признается широкое усмотрение 
в оценке ликвидности требования, более 
того, когда ликвидность очевидно отсутству-
ет, судья может прибегнуть к такой разно-
видности зачета как compensation judiciaire, 
позволяющей сальдировать требования, если 
судье такое положение дел представляется 
справедливым.

Рассмотрим, содержит ли российское 
право достаточно эффективные спосо-
бы предотвращения указанных негатив-
ных последствий, поскольку при их нали-
чии смысла в ограничительном отношении 
к зачету неустойки против основного долга 
не остается6.

Статью 333 ГК РФ можно 
применять и до взыскания 
неустойки кредитором 
Требование о неустойке характеризуется 
тем, что, будучи определенным по номи-
налу, оно подвержено риску снижения его 
по усмотрению суда (ст. 333 ГК РФ).

Снижение неустойки происходит по пре-
образовательному решению суда, то есть 
происходит именно в силу судебного акта 
на будущее время (с момента вступления 
судебного акта в законную силу). При этом 
основание соответствующего требования 
никак не затрагивается. Например, несмо-
тря на снижение неустойки судом в конкрет-
ном случае, положение договора, по кото-
рому начислена данная неустойка, является 
вполне действительным.

Снижая неустойку, суд как бы гово-
рит: требование о начислении неустой-
ки в соответствии с договором в сумме 

3  См. также ссылки на более ранние судебные акты в кн: Бевзенко Р. С., Фахретдинов Т. Р. Зачет в граж-
данском праве: Опыт исследования теоретической конструкции и обобщения судебной практики. М.: Статут, 
2006. С. 37. 

4  См. также: Павлов А. А. Указ. соч. С. 774.

5  Бевзенко Р. С. Фахретдинов Т. Р. Указ. соч. С. 41.

6  Эту позиция разделяет и А. А. Павлов. См.: Указ. соч. С. 774.
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Х является действительным и законным, 
но, пользуясь данной мне властью, и во 
избежание несправедливости и несораз-
мерности меры ответственности допу-
щенному нарушению, я, суд, постанов-
ляю удовлетворить это требование только 
в части (например, 1/3 Х).

При этом суд может снизить неустойку 
как при рассмотрении требования кредитора 
о ее взыскании, так и превентивно, по требо-
ванию должника.

Как указала Судебная коллегия по граж -
данским делам ВС РФ в определении 
от 21.03.2017 № 51-КГ17-2, «должник, 
не согласный с размером начисленной ему 
неустойки и желающий снизить ее по пра-
вилам статьи 333 ГК РФ, вправе сам 
инициировать судебное разбирательство 
по данному вопросу, не дожидаясь пода-
чи к нему иска о взыскании неустойки, 
и поставить перед судом вопрос о призна-
нии неустойки подлежащей уплате в мень-
шем размере».

Таким образом, ст. 333 ГК РФ может 
применяться как при взыскании неустой-
ки, так и до ее взыскания. 

Остается только следующий вопрос: 
может ли неустойка быть снижена после 
того, как она уже была получена кре-
дитором?

Неустойка может быть снижена, 
даже если кредитор ее уже 
получил
Согласно буквальному тексту закона судом 
может быть снижена только неустойка, 
«подлежащая уплате». В этой формуле 
можно усматривать предшествие во време-
ни, если поставить задачу толковать положе-
ния ст. 333 ГК РФ ограничительно. 

При таком толковании только еще 
не уплаченная пока неустойка может быть 
снижена. Следовательно, если кредитор 
сумел получить неустойку посредством без-
акцептного списания, зачета или иным спо-
собом, она более не могла бы уменьшаться.

Должник по обязательству неустойки, наме-
ренный воспользоваться защитой по ст. 333 
ГК РФ, должен обратиться в суд с требованием 
о взыскании с кредитора той суммы, на какую 
суд должен был (по его мнению) снизить 
неустой ку. 
Правовая природа данной суммы, если 
суд согласится с истцом, будет такой же, 
какая была у требования, против которого 
был заявлен зачет (то есть основной долг). 
В пункте 79 Постановления № 7 Пленум 
Верховного суда использует ссылку на пра-
вила о неосновательном обогащении в каче-
стве обоснования для взыскания денежных 
средств. 
Однако благодаря слову «например», исполь-
зованному в разъяснении, это не единствен-
ная квалификация, какая возможна. 

Разница в правовой квалификации упомяну-
той денежной суммы может быть существен-
ной. Так, если суд восстановит требование 
из основного долга, по этому требованию 
может иметься обеспечение, которое также 
должно считаться восстановленным. Кроме 
того, за нарушение сроков исполнения данно-
го требования может причитаться неустойка, 
установленная договором. 
Если же должны применяться правила о неос-
новательном обогащении, то есть о новом обяза-
тельстве, возникающем в силу закона и не име-
ющем ничего общего с прежним договорным 
обязательством, то ни обеспечение, ни меры 
ответственности по договору более не могут при-
меняться.
В свете изложенного большей поддержки заслу-
живает первый подход — договорный.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕУСТОЙКА СНИЖАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАЧЕТА
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ОСНОВНОЙ ДОЛГ 

Такой путь видится явно несправедли-
вым, и закономерно, что практика арби-
тражных судов Российской Федерации ему 
не следует.

На уровне абстрактных разъяснений 
Президиума ВАС РФ такой подход впер-
вые прозвучал в информационном пись-
ме от 20.10.2010 № 141 «О некоторых 
вопросах применения положения ста-
тьи 319 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее — Информационное 
письмо № 141). 

ЦИТАТА: «<…> Тот факт, что обязательство 
должника по уплате неустойки было исполне-
но посредством безакцептного списания денеж-
ных средств с его расчетного счета, сам по себе 
не означает, что должник не может потребовать 
возврата излишне уплаченной неустойки. 
Суд, рассматривая данное требование и уста-
новив несоразмерность уплаченной неустойки 
последствиям нарушения обязательства (ста-
тья 333 ГК РФ) либо отсутствие оснований 
для привлечения должника к ответственности 
за нарушение обязательства (пункт 2 статьи 330 
ГК РФ), выносит решение о возврате излишне 
уплаченной неустой ки применительно к пун-
кту 3 статьи 1103 ГК РФ либо, если об этом 
заявил истец, о признании погашенными пол-
ностью или частично обязательств должника 
перед кредитором по уплате основной суммы 
долга и процентов» (п. 4 Информационного 
письма № 141).

Далее этот подход был воспроизведен 
в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопро-
сах применения статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации», согласно 
которому списание по требованию кредито-
ра неустойки со счета должника не лишает 
последнего права ставить вопрос о ее сни-
жении. С той лишь оговоркой, что если 
не устойка была перечислена должником 
добровольно, он не вправе требовать сниже-
ния ее суммы.

Несмотря на отмену указанного разъ-
яснения ВАС РФ, аналогичный под-
ход воспроизводится в п. 79 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 
«О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодека Российской 
Федерации об ответственности за наруше-
ние обязательств» (далее — Постановление 
Пленума ВС № 7). При этом суд распро-
страняет его и на зачет, поскольку при заче-
те происходит фактическое удовлетворение 
требований лица, заявившего о зачете.

ЦИТАТА: «В случае списания по требованию кре-
дитора неустойки со счета должника (пункт 2 ста-
тьи 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустой ки 
в счет суммы основного долга и/или процентов 
должник вправе ставить вопрос о применении 
к списанной неустойке положений статьи 333 
ГК РФ, например, путем предъявления самостоя-
тельного требования о возврате излишне уплачен-
ного (статья 1102 ГК РФ)» (п. 79 Постановления 
Пленума ВС № 7).

Очевидно, что ВС РФ рассуждает 
о последствиях зачета неустойки против 
основного долга, допуская возможность 
такого зачета в принципе. Иначе в рассуж-
дения суда вкралось бы противоречие.

Кроме того, несмотря на буквальный 
текст разъяснения ВС РФ, по его духу оно 
может быть применимо не только в случаях, 
когда неустойка зачитывается против основ-
ного долга, но и когда неустойка зачитыва-
ется против другой неустойки. Очевидно, 
что, если размер одной неустойки явно под-
вержен снижению судом, а вторая настолько 
мала, что, скорее всего, никакое снижение 
не будет иметь места, суды должны вмеши-
ваться в данную ситуацию и после состояв-
шегося зачета. 

Таким образом, ст. 333 ГК толкуется 
в современных условиях таким образом, что 
она позволяет снижать неустойку после ее 
фактического получения кредитором, в том 
числе через механизм зачета. 
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ПРОЦЕСС ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ

Решение суда о применении 
статьи 333 ГК РФ 
по иску должника имеет 
преобразовательный эффект 
Точно так же, как и решение суда о сни-
жении неустойки по требованию кредитора 
о ее взыскании, решение суда о применении 
ст. 333 ГК по иску должника должно иметь 
преобразовательный эффект. 

В этом решении объединяются преоб-
разовательный иск и иск о присуждении. 
В первой части истец просит суд осуще-
ствить вторжение в обязательство и пред-
писать, что он должен ответчику меньше, 
чем предусмотрено условиями обязатель-
ства (это сфера применения ст. 333 ГК РФ). 
Во второй части истец просит присудить 
в его пользу получившуюся сумму. 

Это значит, что неустойка считается 
начисленной в меньшем размере, чем преду-
смотрено договором, согласно акту суда 
и не ранее вступления данного акта в закон-
ную силу.

Из этого следует, что кредитор по основ-
ному долгу не может претендовать на при-
менение каких-либо мер ответственности 
(в том числе процентов за пользование 
чужими денежными средствами) между 
датами, когда обязательство считалось пре-
кращенным ввиду заявленного против него 
зачета и когда оно восстановлено по реше-
нию суда на основании ст. 333 ГК.

Данный подход находит поддержку 
в судебной практике. 

Например, Арбитражный суд Западно-
Сибирского округа в постановлении 
от 11.08.2016 по делу № А70-15077/2015 
отказал во взыскании процентов по ст. 395 
ГК РФ за период времени между заче-
том неустойки против основного долга 
и последующим снижением неустойки 
судом.

ПРАКТИКА. По проблеме зачета неустойки про-
тив основного долга имеется и практика высшей 
судебной инстанции.

В постановлении от 10.07.2012 № 2241/12 
Президиум ВАС РФ рассматривал ситуацию, 
когда имело место соглашение о зачете, заклю-
ченное до возникновения спорных требований. 
Вместе с тем отличие фабулы данного дела 
от обычной ситуации с односторонним зачетом 
по воле лица, имеющего требование о неустойке, 
не является существенным. При взгляде на про-
блему через призму ст. 333 ГК РФ не имеет зна-
чения, получил кредитор удовлетворение сво-
его требования о неустойке в полном размере 
через одностороннее заявление о зачете или бла-
годаря договорному условию о том, что проис-
ходит автоматический зачет неустойки против 
основного долга (без специального заявления 
об этом).
Надзорная инстанция не согласилась с довода-
ми нижестоящих судов, указав на допустимость 
договорных условий о том, что в случае нару-
шения подрядчиком срока начала или оконча-
ния работ заказчик вправе вычитать из цены 
контракта в виде неустойки сумму, эквивалент-
ную 1% от цены контракта, за каждый день 
задержки до момента начала или окончания 
работ. 

При этом судам надлежало проверить 
наличие оснований для применения ответ-
ственности за просрочку выполнения работ 
в виде неустойки, а также оснований для ее 
снижения в порядке ст. 333 ГК РФ — при 
наличии соответствующего заявления под-
рядчика о несоразмерности начисленной 
неустойки.

В одном из дел Верховным судом РФ 
была поддержана позиция суда нижестоя-
щей инстанции, допустившего зачет требо-
вания по неустойке против основного долга 
(определение от 25.09.2015 № 307-ЭС15-
6545). Основная суть спора в данном деле 
касалась возможности зачета в случае уступ-
ки права требования, но зачитываемыми 
требованиями были неустойка и основной 
долг, поэтому можно делать вывод о под-
держке ВС РФ такого зачета как принципи-
ально допустимой модели.
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Зачет неустойки против 
основного долга допустим, 
даже если такая возможность 
не предусмотрена договором 
Согласно абз. 6 ст. 411 ГК РФ зачет требова-
ний не допускается в случаях, предусмотрен-
ных законом или договором. Из этого прави-
ла следует, что по умолчанию, то есть когда 
в договоре не содержится никакого регули-
рования зачета, он является допустимым. 

Указанное решение является логичным, 
если принимать во внимание идеологию 
института зачета, который пытается приве-
сти в соответствие формально юридические 
отношения (два встречных долга) и экономи-
ческие отношения (фактически никто никому 
не должен), и потому любой из участников 
обязательства может воспользоваться пре-
имуществами, которые предоставляет зачет.

В этой связи нельзя поддержать практи-
ку тех судов, которые полагают, что зачет 
требования о неустойке против основного 
долга является допустимым только в случа-
ях, когда это предусмотрено договором.

Такого рода идею нельзя выводить 
и из постановления Президиума ВАС РФ 
от 10.07.2012 № 2241/12. Из того, что 
в этом деле рассматривался конкретный 
казус, когда стороны договорились о воз-
можности зачета неустойки против основ-
ного долга (причем зачета автоматического, 
а не по заявлению сторон), никак не следу-
ет, что такого рода зачет возможен только 
в аналогичной ситуации.

В судебной практике встречается значи-
тельное число случаев, когда суды оценивают 
размер начисленной неустойки, полученной 
кредитором посредством зачета против основ-
ного долга, как соразмерной (не допускающей 
снижения по ст. 333 ГК РФ) и отказывают 
во взыскании суммы основного долга со ссыл-
кой на прекращение обязательства зачетом 
(постановления ФАС Поволжского округа 
от 27.08.2013 по делу № А72-11947/2012, 
от 03.02.2014 по делу № А49-562/2013, 
от 08.09.2016 по делу № А12-49777/2015, 

от 24.10.2016  по делу № А12-8271/2016, 
АС Северо-Западного округа от 22.07.2016 
по делу № А56-64134/2015).

Данная судебная практика представляет-
ся корректной.

Если бы суды полагали необходимость 
бесспорности (ликвидности) требования как 
обязательное условие для проведения заче-
та, они должны были бы во всех случаях 
признавать зачет недействительным. Однако 
этого не происходило. 

Вывод. На основании изложенных рас-
суждений можно сделать следующие выво-
ды по рассмотренной теме.

1. Если только возможность зачета 
не исключена соглашением сторон, в том 
числе если договор не содержит никакого 
регулирования по данному вопросу, лицо, 
обязанное уплатить основной долг по дого-
вору подряда, вправе зачесть против дан-
ного требования свое встречное требова-
ние об уплате неустойки (штрафа), сделав 
об этом одностороннее заявление в адрес 
другой стороны. В этом случае другая сто-
рона (адресат односторонней сделки зачета 
и кредитор по основному долгу), если она 
полагает, что требование первой стороны 
к ней должно быть снижено судом на осно-
вании ст. 333 ГК РФ, вправе обратиться 
в суд за взысканием денежной суммы основ-
ного долга в соответствующей части.

2. Взыскивая основной долг в подобной 
ситуации, суд предоставит должнику по обя-
зательству неустойки защиту, предусмотрен-
ную ст. 333 ГК РФ. Это решение суда поми-
мо присуждения имеет преобразовательный 
характер, поэтому требование по основ-
ному долгу будет считаться восстановлен-
ным в соответствующей части с момен-
та вступления решения суда в законную 
силу. Кредитор по требованию о неустойке 
не будет считаться получившим неоснова-
тельное обогащение за период между датой 
вступления в силу его заявления о зачете 
и датой вступления в законную силу упомя-
нутого решения суда. 
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