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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- Книга «ДОГОВОРНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ): комментарий к 

статьям 307-453 ГК РФ» под редакцией директора Юридического института "М-Логос", д.ю.н., А.Г. 
Карапетова, наконец, поступила в открытую продажу. 

Это наиболее подробный на настоящий момент постатейный комментарий к общим положениям 
об обязательствах и договорах ГК РФ из тех, что когда-либо публиковались в современной России. В 
нем систематизирована  практически вся судебная практики высших судов и освещено максимальное 
числа практических проблем, противоречий и иных «подводных камней», возникающих при применении 
общих норм ГК РФ о договорах и обязательствах. Особенное внимание уделено новым нормам ГК, 
появившимся в рамках реформы 2014-2016 гг. 

Данный комментарий является удобным путеводителем по практическим проблемам 
обязательственного и договорного права, позволяет юристам сориентироваться в постоянно 
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изменяющемся мире этих областей права, оптимизировать договорную работу и защиту договорных 
прав в суде, а также может использоваться для подготовки образовательных программ и эффективного 
обучения договорному и обязательственному праву. 

Объем комментария – 1 120 страниц. 
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Байбак В.В., Бевзенко Р.С., Беляева О.А., Бибикова Е.В., Карапетов 

А.Г., Павлов А.А., Савельев А.И., Сарбаш С.В., Сулейманов Р.У., Церковников М.А. 
ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ДАННОЙ КНИГИ МОЖНО ЗДЕСЬ: www.m-lawbooks.ru  
(электронная версия содержит гиперссылки на тексты судебных актов, а также внутритекстовые 

гиперссылки и максимально удобна для работы на планшетах, ноутбуках и ПК) 
 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2016 г., январь 2017г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 г., декабрь 2016-

январь 2017г. отв. ред. Д.Е. Дугинов). 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за сентябрь - октябрь 2016 г., ноябрь – декабрь 

2016г. отв. ред. О.А. Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за сентябрь - ноябрь 2016, отв. ред 

В.О. Калятин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за сентябрь – октябрь 2016 г., отв. ред. 

Е.Д. Суворов). 
Дайджест новостей налогового права (за октябрь – декабрь 2016 г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в июле 2016 г. – январе 2017г.: 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В СВЕТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ №54 ОТ 22 НОЯБРЯ 2016 
ГОДА» 

Научно-практический круглый стол «МОГУТ ЛИ СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ СТОРОНЫ В 
ГРАЖДАНСКОМ СПОРЕ ЛГАТЬ СУДУ О ФАКТАХ СПОРА?» 

Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 166 ГК РФ» 

Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ» 

Научный круглый стол «КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ» 
 

 
 

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 1 
 
Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 

 Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в ГК РФ о финансовых сделках  
Законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Законопроект) 
вносит изменения в ГК РФ в части регулирования договоров займа, кредита, факторинга, банковского 
вклада, банковского счета, а также положений о расчетах. 

                                                 
1  Обзор новостей подготовлен юристом международной юридической компании «Debevoise&Plimpton LLP» Бадер 
Еленой 

http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_ispolneniya_obyazatelstv_v_svete_novoi_redakcii_gk_rf_i_postanovleniya_plenuma_vs_rf_54_ot_22_noyabrya_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
https://legal.report/article/17112016/gosduma-primet-blok-popravok-v-gk-o-finansovyh-sdelkah
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Так, Законопроект вводит дифференцированное регулирование договора займа, предоставляя 
особую защиту заемщикам - гражданам. Также предлагается внести поправки в положения о кредитных 
договорах с целью защиты кредитных организаций, которые сами являются заемщиками по кредитному 
договору. В этих случаях возврат кредита, уплата процентов и совершение иных платежей по договору 
могут быть поставлены в зависимость от возврата заемщику денежных средств третьим лицом, 
которому эти средства были предоставлены. 

Законопроект расширяет перечень видов сберегательных (депозитных) сертификатов, а также 
предоставляет право банкам выпускать сберегательные сертификаты с условием отказа вкладчика от 
права на получение вклада по первому требованию. Предлагается также внести ряд новых положений в 
договор банковского вклада в драгоценных металлах.  

Также Законопроект вводит новые виды договоров банковского счета, включая договор 
банковского счета в драгоценных металлах, договор совместного банковского счета, публичного 
депозитного счета, накопительного счета создаваемого юридического лица и др.  

 На рассмотрении Госдумы находится законопроект, изменяющий очередность списания 
средств с банковского счета (далее - Проект) 

Госдума РФ рассматривает законопроект, которым вносятся изменения в статью 855 ГК РФ, 
устанавливающую очередность списания средств с банковского счета. Проект предусматривает, что 
списание денежных средств для расчѐтов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору, будет осуществляться во вторую очередь, а не в третью (как это предусмотрено действующей 
редакцией статьи).  

 Госдума рассматривает законопроект об учреждении общего фонда банковского управления 
(далее - Проект) 

 
Проект предлагает дополнить Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» 

от 2 декабря 1990 г. новой главой «Доверительное управление», на основе которой в дальнейшем 
планируется принять отдельный закон с более подробным регулированием.  

Так, Проект предоставляет банкам право создавать «общий фонд банковского управления», т.е. 
единый имущественный комплекс, создаваемый путем аккумулирования денежных средств и ценных 
бумаг учредителей для последующего доверительного управления данным имуществом. Согласно 
разработчикам Проекта, данная поправка вызвана тем, что в ГК РФ отсутствует регулирование 
правового режима единого имущественного комплекса движимого имущества (в т.ч. денег и ценных 
бумаг), в результате чего существует неясность - можно ли признавать совокупность данного имущества 
единым объектом, составляющие которого следуют единой юридической судьбе. 

 Акционеры получат преимущественное право приобретения акций при допэмиссии 
Проект закона «О внесении изменений в ст. 40 и ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (далее - Проект) разработан для защиты акционеров, в большей степени миноритариев, от 
умышленного размывания их доли в уставном капитале общества, а также несправедливого 
распределения дивидендов. 

На данный момент Закон об акционерных обществах предоставляет акционерам 
преимущественное право приобретения впервые размещаемых акций только того типа, к которому 
принадлежат их собственные акции. Это потенциально является хорошей почвой для злоупотреблений 
со стороны контролирующих акционеров.  

Для разрешения данной проблемы Проект предлагает предоставить владельцам обыкновенных 
акций общества преимущественное право приобретения размещаемых впервые посредством открытой 
подписки привилегированных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые 
впервые привилегированные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. Помимо этого Проект также предлагает изменить порядок определения цены 
акций при их выкупе самим публичным акционерным обществом.  

На данный момент Проект проходит процедуру публичных обсуждений. 

 Минфин планирует упростить процедуру одностороннего закрытия банковских счетов 
Минфин планирует внести в ГК РФ поправки, упрощающие банкам порядок закрытия счетов 

клиентов в одностороннем порядке (далее – Проект). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1108260-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=960451-6&02
http://www.kommersant.ru/doc/3112769
https://republic.ru/posts/72874
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Так, согласно действующему законодательству банк может в одностороннем порядке закрыть счет 
клиенту, если (i) на счету отсутствуют денежные средства и счет не используется в течении 2 лет, либо 
(ii) по счету были проведены подозрительные операции, нарушающие требования антиотмывочного 
законодательства (в данном случае банк обязан уведомить клиента за 60 дней до закрытия счета). 

Согласно Проекту банки получат право в одностороннем порядке закрывать счета клиентам в 
следующих случаях: (i) на счету имеется остаток денежных средств, но счет не используется клиентом 
несколько лет; (ii) на счету нулевой остаток и счет не используется более 1 года, (iii) по счету 
проводились подозрительные операции, нарушающие требования антиотмывочного законодательства 
(при этом банк обязан уведомить клиента за месяц или менее до закрытия счета). 

 

 Минфин разрабатывает механизм «bail in» по санации банков 
 
Минфин разработал и направил для согласования в ЦБ РФ и Минэкономразвития законопроект, 

регулирующий широко известный на Западе механизм «bail in» по привлечению средств вкладчиков для 
спасения проблемных банков.  

На данный момент разработчики обсуждают вопрос о круге лиц, к которым может применяться 
процедура конвертации вкладов в капитал проблемного банка в принудительном порядке. В частности, 
предлагается что для этих целей будут привлекаться средства акционеров, а также юридических лиц с 
депозитами свыше 100 млн руб. На физлиц «bail in» распространяться скорее всего не будет. 

 

 Госдума рассматривает поправки в закон о клиринговой деятельности 
 
На рассмотрении Госдумы РФ находится проект Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента» (далее - Законопроект), который 
предусматривает внесение изменений в ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте», ФЗ «Об организованных торгах», ФЗ «Об исполнительном производстве», ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» и иные законы. 

Так, Законопроект расширяет полномочия центрального контрагента, который в случае дефолта 
со стороны клиента клирингового брокера будет иметь право заключать от имени данного брокера 
договоры, невзирая на то, что сам брокер дефолт не допускал. Согласно разработчикам Законопроекта 
это позволит нейтрализовать риски дефолта на самой ранней стадии и не допустить возникновение 
угрозы финансовой устойчивости центрального контрагента и всего финансового рынка.  

Кроме того предлагается установить ряд норм направленных на защиту имущества клиента 
участника клиринга, учитываемого на товарных счетах, от обращения взыскания по обязательствам 
участника клиринга на товарном рынке. В частности, вводится механизм, аналогичный режиму 
специального торгового банковского счета участника клиринга, при котором имущество клиента 
обосабливается от имущества участника клиринга и, соответственно, на такое имущество не может 
быть обращено взыскание по обязательствам последнего. Аналогичный механизм предлагается 
установить и для защиты средств участника клиринга, размещенных по депозитному договору. 

На данный момент Законопроект находится на предварительном рассмотрении в Госдуме РФ. 
 

 В Госдуму внесен законопроект фиксирующий прибыль банков по ряду кредитов  
На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект, которым вносятся поправки в ФЗ «О 

банках и банковской деятельности», согласно которым прибыль банков по кредитным договорам, 
заключаемым с индивидуальным предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность в реальном секторе экономики, на соответствующие виду их экономической  деятельности 
цели, а также физическими лицами по кредитным договорам сроком до 5 лет, не может превышать 1,5% 
годовых. При этом прибыль банков определяется как разница между суммой итоговой процентной 
ставки по кредитному договору и суммой закладываемых в процентную ставку расходов банка. 

 

 Банкам могут запретить повышать в одностороннем порядке проценты по кредитам  

http://arb.ru/b2b/news/minfin_predlozhil_ne_vklyuchat_fizlits_v_protsess_spaseniya_problemnykh_bankov-10053494/
http://rapsinews.ru/legislation_news/20161226/277451365.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=51808-7&02
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=2812
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В Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» (далее – Законопроект), запрещающий кредитным организациям повышать 
процентные ставки по кредитам в одностороннем порядке, даже если право на изменение процентной 
ставки было прописано в кредитном договоре. Также предполагается, что Законопроект будет 
распространять свое действие и на кредитные договоры, которые были заключены до вступления его в 
силу. 

 Минфин разработал поправки, направленные на совершенствование процедуры эмиссии 
ценных бумаг (далее - Поправки) 

Поправки вносят изменения в ряд федеральных законов, включая Закон о рынке ценных бумаг и 
Закон об акционерных обществах с целью упрощения и сокращения сроков эмиссии ценных бумаг, в том 
числе путем сокращения сроков проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для 
осуществления выпуска. 

Помимо этого, Поправки устанавливают новые правила регистрации выпусков акции при 
учреждении акционерного общества, согласно которым регистрация выпуска осуществляется 
предварительно до регистрации юридического лица. Благодаря этому решается проблема отсутствия 
зарегистрированных выпусков акций у вновь появившихся обществ. 

Поправки вносят также существенные изменения в правила раскрытия эмитентами информации В 
частности, устанавливается право ЦБ РФ определять различные требования к проспекту ценных бумаг 
в зависимости от вида, категории (типа) ценных бумаг, вида основной деятельности эмитента и др. 

Кроме того, в связи с неэффективностью существующего перечня существенных фактов, 
разработчики Поправок предлагают отменить данный перечень и предусмотреть право ЦБ РФ 
устанавливать требования к раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, в том 
числе к составу и содержанию такой информации. 

 
Законы 
 

 Банки будут обязаны раскрывать сведения о выданных гарантиях и договорах факторинга 
С 1 октября 2016 г. вступило в силу положение Федерального закона №360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03 июля 2016 г. (далее - 
Поправки), согласно которому банки обязаны вносить в единый федеральный реестр сведения о 
выданных гарантиях и заключенных договорах факторинга.  

Согласно Поправкам, банкам необходимо будет раскрывать сведения о выданных независимых 
гарантиях с указанием бенефициара, принципала и существенных условий гарантии; а также сведения о 
заключении договоров факторинга с указанием даты заключения договора, суммы требования, 
основания и даты возникновения требования, а также сведений о всех сторонах договора. 

Еще до вступления Поправок в силу, банки направили в адрес ЦБ РФ и Минэкономразвития 
просьбу об отмене данного требования, поскольку оно вступает в противоречие необходимостью 
соблюдения банковской тайны, а также вызывает большие расходы по регистрации. И хотя ЦБ РФ 
отклонил данную просьбу, Минэкономразвития пошел на встречу банкам и согласился рекомендовать 
Минфину отменить данное требование.  

 Вступили в силу новые правила совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью  
1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в федеральные 

законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части 
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – 
Поправки). 

Поправки расширили понятие крупной сделки: помимо сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно своего имущества, 
крупной сделкой могут быть признаны сделки, предусматривающие обязанность такого общества 
передать имущество во временное владение или пользование, либо предоставить право использования 
результатов интеллектуальной деятельности третьим лицам. Поправки также скорректировали порядок 
получения согласия на совершение, последующее одобрение и порядок оспаривания крупных сделок 
обществ, а также перечень исключений, при которых положения о таких сделках не применяются. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=57373
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/19/657469-bankam-zakon-narushit
http://arb.ru/b2b/news/bankam_pridetsya_raskryt_dannye_po_garantiyam_i_faktoringu-10052071/
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/14/669461-banki-dobilis
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=2796
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Кроме того Поправками внесены изменения в понятие сделок с заинтересованностью - теперь 
вместо «аффилированности» используется понятие «контролирующих» лиц. Также уточнены основания 
заинтересованности в совершении сделок, порядок одобрения и оспаривания сделок с 
заинтересованностью, а также случаи, при которых положения о таких сделках не применяются.  

 
 
Новости подзаконного нормативного регулирования  
 
Проекты подзаконных актов 
 

 ЦБ РФ предлагает ввести ответственность брокера за инвестиционное консультирование 
В связи с тем, что брокер оказывает существенное влияние на клиента и вовлечен в принятие 

решений касательно портфеля последнего, его ответственность перед клиентом, по мнению ЦБ РФ,, 
должна стать фидуциарной. Также, поскольку фидуциарная ответственность объективна, она не 
возлагает на клиента, потерпевшего убытки от брокера, бремени доказывания наличия вины ответчика, 
будь то вина в форме умысла, небрежности или неосторожности. 

На данный момент ЦБ РФ проводит сбор мнений участников рынка касательно данного 
предложения по введению фидуциарной ответственности брокера.  

ЦБ РФ предлагает участникам финансового рынка разграничить инсайдеров и трейдеров 
ЦБ РФ опубликовал на своем сайте проект рекомендаций, адресованный всем участникам 

финансового рынка и содержащий меры, направленные на сокращение инсайдерской торговли. 
Так, ЦБ РФ предлагает жестко разграничить подразделения, получающие инсайдерскую 

информацию от клиентов, и подразделения, отвечающие за совершение операций на рынке. Главным 
механизмом для реализации этого должна стать широко применяемая на Западе «китайская стена». В 
связи с этим планируется, что сотрудники, имеющие доступ к инсайду, должны быть размещены в 
отдельных помещениях, их общение с коллегами должно быть строго регламентировано, а в их 
трудовых договорах предусмотрен запрет на разглашение соответствующих сведений. При этом доступ 
к инсайду должен быть ограничен не только для сотрудников, совершающих операции на рынке, но и 
для публичных и непубличных аналитиков компаний. 

Ценные бумаги эмитентов, в отношении которых получена инсайдерская информация, ЦБ РФ 
предлагает внести в особые списки и в ряде случаев запретить проведение операций с такими 
финансовыми инструментами. 

 

 ЦБ РФ планирует развивать рынок структурных продуктов в России 
 
В связи с отсутствием в России надлежащего правового регулирования в области структурных 

продуктов (в частности, структурных облигаций), большинство участников рынка предпочитают 
выпускать их в иностранных юрисдикциях. Для решения данной проблемы ЦБ РФ намерен создать 
нормативную базу, которая позволит выпускать структурные продукты в российской юрисдикции. 

На данный момент ЦБ РФ ведет работу по подготовке концепции развития структурных продуктов 
в России с учетом международного опыта.  

 

 ЦБ РФ готовит поправки в Стандарты эмиссии ценных бумаг  
 
На портале госуслуг размещен проект указания ЦБ РФ «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (далее - Проект), которым вносятся ряд 
изменений в действующие Стандарты эмиссии ценных бумаг. 

В частности, Проект устанавливает порядок регистрации проспекта акций при приобретении 
акционерным обществом публичного статуса; уточняет требования к копии (выписке) протокола общего 
собрания в части наличия в нем сведений о соблюдении пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ; уточняет 

http://www.mfc-moscow.com/index.php?id=72&_ktid=8&_publid=n2616#n2616
http://www.mfc-moscow.com/index.php?id=20&_newslid=2626#p2626
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/13/648943-rinok-finansovih-instrumentov
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=51279
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требования к заявлению на государственную регистрацию выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг, анкете 
эмитента, решению о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг, отчету об итогах выпуска (доп. выпуска) 
ценных бумаг и др. 

 

 ЦБ РФ планирует запретить безакцептное списание средств с любых банковских счетов 
заемщика 

ЦБ РФ намерен внести поправки в Положение Банка России №383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств» от 19 июня 2012 г. (далее - Поправки), которые предоставят банкам право 
списывать средства в уплату долга по кредиту только с заранее оговоренного счета (счетов) клиента. 

Согласно сложившейся банковской практике банки в случае просрочки, как правило, списывают 
деньги с любых открытых у него счетов заемщика. Однако ЦБ РФ полагает, что данная практика заранее 
данного акцепта по всем счетам не соответствует требованию закона. 

На данный момент банки уже начали прорабатывать различные варианты решения проблемы на 
случай если Поправки будут приняты. В частности, рассматривается вариант включения в типовой 
договор с клиентом положения о том, что на открываемые счета распространяется требование о 
безакцептном списании по выданному в банке кредиту. Также банки предлагают прописывать в 
договорах обязанность клиентов уведомлять об открытии счетов в других банках, для того чтобы 
распространить право безакцептного списания на данные счета.  

 ЦБ РФ планирует обязать банки раскрывать данные о выданных нерезидентам кредитах 
В 2017 г. ЦБ РФ планирует установить обязанность банков публично и на ежеквартальной основе 

раскрывать информацию о кредитах, предоставленных нерезидентам. Согласно представителю ЦБ РФ, 
данная мера поможет кредиторам банка оценивать финансовую устойчивость и риски банков. 

 ЦБ РФ предлагает упразднить дробные акции 
В связи с проблемой учета дробных акций и значительными расходами инфраструктурных 

компаний на модернизацию информационных систем, ЦБ РФ решил разработать план отказа от 
дробных акций.  

Так, в отношении уже существующих дробных акций планируется путем определенной процедуры 
выровнять их номинал с целыми акциями. Во избежание возникновения дробных акций в будущем 
предполагается для публичных компаний ввести запрет на консолидацию акций, а для непубличных — 
увеличить количество голосов (порог в 75% либо 95% голосов), необходимых для базового решения о 
консолидации. В случае реализации акционером преимущественного права, когда также возможно 
возникновение дробных акций, планируется использовать округление в меньшую сторону. 

 ЦБ РФ подготовил обновленное положение о представителях владельцев облигаций 
ЦБ РФ подготовил проект положения «О представителях владельцев облигаций» (далее - Проект), 

устанавливающий обновленный порядок ведения ЦБ РФ списка лиц, осуществляющих деятельность 
представителей владельцев облигаций, внесения изменений в указанный список, а также 
информирования владельцев облигаций их представителем об обстоятельствах, затрагивающих или 
нарушающих их права. 

После вступления Проекта в силу Положение ЦБ РФ от 29 октября 2014 г. № 439-П, 
регулирующее аналогичные правоотношения, будет признано утратившим силу. 

 ЦБ РФ установил предельный размер для сделок с заинтересованностью, не требующих 
одобрения (далее – Проект) 

Проект устанавливает предельные значения размера сделок, заключаемых АО и ООО, в 
совершении которых имеется заинтересованность, цена или балансовая стоимость имущества по 
которым составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов обществ. В случае, если такая сделка 
превысит соответствующее пороговое значение, то к ней будут применяться положения о сделках с 
заинтересованностью.   

Так, Проект предусматривает следующие пороговые значения: для обществ, с балансовой 
стоимостью активов до 25 млрд руб. – 20 млн руб.; для обществ, с балансовой стоимостью активов от 25 
до 100 млрд руб., – 50 млн руб.; для обществ, с балансовой стоимостью активов от 100 млрд руб. до 1 
трлн руб., – 500 млн руб.; для обществ с балансовой стоимостью активов от 1 до 2 трлн руб., – 1 млрд. 
руб.; и для обществ с балансовой стоимостью активов более 2 трлн руб. – 2 млрд. руб.  

 

http://www.kommersant.ru/doc/3047644
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/11/15/665017-tsb-bankirov-kreditah
http://www.kommersant.ru/doc/3161906
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60123
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1121#CheckedItem
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 На рынок банковских услуг могут быть допущены «финтехкомпании» 
 
С целью повышения конкуренции в финансовом секторе и снижения стоимости услуг, ЦБ РФ 

рассматривает возможность допуска финтехкомпаний (в т.ч. платежных агрегаторов, платежных шлюзов 
и т.п.) на рынок отдельных банковских услуг. Данная практика предусмотрена принципами Второй 
платежной директивы Еврокомиссии (Payment Services Directive 2, PSD2), принятой в октябре 2015 года. 

На текущий момент ЦБ РФ ведет обсуждения с участниками рынка, а также анализирует 
различные риски, связанные с вопросами обеспечения безопасности и защиты данных.   

 
Подзаконные акты 
 

 Приняты новые требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов 
5 сентября 2016 г. принято Указание Банка России №4129-У «О составе и структуре активов 

акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее- Указание). 
Указанием сокращается количество категорий фондов для квалифицированных инвесторов с 15 

до 3 (фонд финансовых инструментов, фонд недвижимости и комбинированных фонд), для 
неквалифицированных инвесторов – с 7 до 2 (фонд рыночных финансовых инструментов и фонд 
недвижимости). 

Указание также уточняет требования к активам, которые могут входить в состав инвестиционных 
фондов, и устанавливает сроки, в которые должны быть устранены какие-либо несоответствия состава 
и структуры активов инвестиционного фонда новым требованиям.  

Указание вступило в силу 18 декабря 2016 г. 
 
 

 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Разъяснения судебной практики 2 
 
Принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 об обязательствах и их 

исполнении, содержащее, в частности, ряд разъяснений об исполнении денежных обязательств.  
 
26. По смыслу пункта 1 статьи 316 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, по денежным 

обязательствам, исполняемым путем безналичных расчетов, местом исполнения обязательства 
является место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора 
(получателя средств). При этом моментом исполнения денежного обязательства является зачисление 
денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, либо банка, который 
является кредитором. 

Если должника и кредитора по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, 
обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является зачисление 
банком денежных средств на счет кредитора. 

27. В силу статей 140 и 317 ГК РФ при рассмотрении споров, связанных с исполнением денежных 
обязательств, следует различать валюту, в которой денежное обязательство выражено (валюту долга), 
и валюту, в которой это денежное обязательство должно быть исполнено (валюту платежа). 

По общему правилу валютой долга и валютой платежа является рубль (пункт 1 статьи 317 ГК РФ). 
Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть 

предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях (валюта платежа) в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (валюта долга). 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. 

                                                 
2 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.kommersant.ru/doc/3095426
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=2498
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11128
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11128
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28. При удовлетворении судом требований о взыскании денежных сумм, которые в соответствии с 
пунктом 2 статьи 317 ГК РФ подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте или в условных денежных единицах, в резолютивной части судебного акта должны 
содержаться: 

указание на размер сумм в иностранной валюте и об оплате взыскиваемых сумм в рублях; 
ставка процентов и (или) размер неустойки, начисляемых на эту сумму; 
дата, начиная с которой производится их начисление, дата или момент, до которых они должны 

начисляться; 
точное наименование органа (юридического лица), устанавливающего курс, на основании которого 

должен осуществляться пересчет иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли; 
указание момента, на который должен определяться курс для пересчета иностранной валюты 

(условных денежных единиц) в рубли. 
Определяя курс и дату пересчета, суд указывает курс и дату, установленные законом или 

соглашением сторон. 
Если согласно закону или договору курс для пересчета иностранной валюты (валюта долга) в 

рубли (валюта платежа) должен определяться на дату вынесения решения или на более раннюю дату, 
суд самостоятельно осуществляет пересчет иностранной валюты в рубли и указывает в резолютивной 
части решения сумму основного долга в рублях. Если проценты и (или) неустойка, выраженные в 
иностранной валюте, начисляются до даты вынесения решения, суд также самостоятельно 
пересчитывает в рубли установленную в иностранной валюте сумму процентов (неустойки) и указывает 
в резолютивной части решения взыскиваемые суммы в рублях. 

Если согласно исполнительному листу пересчет в рубли взыскиваемой денежной суммы, 
выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, должен осуществляться по курсу, 
указанному в резолютивной части решения суда, исполняющий решение банк самостоятельно 
осуществляет такой пересчет и перечисляет рублевый эквивалент на счет взыскателя. 

29. Стороны вправе в соглашении установить курс пересчета иностранной валюты (условных 
денежных единиц) в рубли или установить порядок определения такого курса. 

Если законом или соглашением сторон курс и дата пересчета не установлены, суд в соответствии 
с пунктом 2 статьи 317 ГК РФ указывает, что пересчет осуществляется по официальному курсу на дату 
фактического платежа. 

Для иностранных валют и условных денежных единиц, котируемых Банком России, под 
официальным курсом понимается курс этих валют (единиц) к рублю, устанавливаемый Банком России 
на основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)». 

Если Банк России не устанавливает курс иностранной валюты (условной денежной единицы) к 
рублю, пересчет осуществляется на основании предоставленных сторонами данных о курсе этой 
валюты (единицы), устанавливаемом уполномоченным органом (банком) соответствующего государства 
или международной организацией к одной из иностранных валют или условных денежных единиц, 
котируемых Банком России. 

30. В случае, если денежное обязательство выражено в иностранной валюте или условных 
денежных единицах, котируемых Банком России, однако должно быть оплачено в рублях не по курсу 
Банка России, а по иному подлежащему определению курсу и при этом в отношении существования 
такого курса и (или) порядка определения его размера не будет представлено достаточных 
доказательств, суду следует применять курс Банка России. 

В случае, если денежное обязательство выражено в иностранной валюте или условных денежных 
единицах, не котируемых Банком России, и подлежит оплате в рублях по курсу, в отношении 
существования которого и (или) порядка определения его размера не будет представлено достаточных 
доказательств, для пересчета используются предоставленные сторонами данные о курсе этой валюты 
(единицы), устанавливаемом уполномоченным органом (банком) соответствующего государства или 
международной организацией к одной из иностранных валют или условных денежных единиц, 
котируемых Банком России. 

31. Иностранная валюта может выступать в качестве средства платежа в случаях, в порядке и на 
условиях, определенных законом, или в установленном законом порядке. 



Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№17, июль 2016 – январь 2017) 
 

10 

 

В случае, когда в договоре денежное обязательство выражено в иностранной валюте (валюта 
долга) без указания валюты платежа, суду следует рассматривать в качестве валюты платежа рубль 
(пункт 2 статьи 317 ГК РФ). 

Признание судом недействительным условия договора, в котором иностранная валюта является 
средством платежа, не влечет признания недействительным договора в целом, если можно 
предположить, что договор был бы заключен и без этого условия (статья 180 ГК РФ). В этом случае, 
если денежное обязательство не было исполнено, валютой платежа считается рубль. 

32. Требование о взыскании денежных средств в иностранной валюте, выступающей валютой 
платежа, подлежит удовлетворению, если будет установлено, что в соответствии с законодательством, 
действующим на момент вынесения решения, денежное обязательство может быть исполнено в этой 
валюте (статья 140 и пункты 1 и 3 статьи 317 ГК РФ). В таком случае взыскиваемые суммы указываются 
в резолютивной части решения суда в иностранной валюте. 

Исполнительный лист о взыскании денежных сумм в иностранной валюте может быть направлен 
непосредственно взыскателем в банк или иную кредитную организацию, где должник имеет счет в 
указанной иностранной валюте (статья 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве), либо судебному 
приставу-исполнителю для возбуждения исполнительного производства. При отсутствии у должника 
банковских счетов в указанной иностранной валюте или денежных средств на этих счетах исполнение 
решения суда производится судебными приставами-исполнителями в соответствии с правилами статьи 
69, частей 2, 5 и 6 статьи 72 Закона об исполнительном производстве. 

33. При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат начислению как 
проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами (например, проценты, 
установленные пунктом 1 статьи 3171, статьями 809, 823 ГК РФ), так и проценты, являющиеся мерой 
гражданско-правовой ответственности (например, проценты, установленные статьей 395 ГК РФ). 

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 3171 ГК РФ по общему правилу не допускается 
начисление предусмотренных законом или договором процентов, являющихся платой за пользование 
денежными средствами, на такие же проценты за предыдущий срок (сложные проценты), за 
исключением обязательств, возникающих из договоров банковского вклада или из договоров, связанных 
с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности. Однако, если иное не 
установлено законом или договором, за просрочку уплаты процентов, являющихся платой за 
пользование денежными средствами, кредитор вправе требовать уплаты неустойки или процентов, 
предусмотренных статьей 395 ГК РФ. 

37. По смыслу статьи 319 ГК РФ под упомянутыми в ней процентами понимаются проценты, 
являющиеся платой за пользование денежными средствами (например, статьи 3171, 809, 823 ГК РФ). 
Проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности, например, проценты, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ, к указанным в статье 319 ГК РФ процентам не относятся и 
погашаются после суммы основного долга. 

Положения статьи 319 ГК РФ, устанавливающие очередность погашения требований по 
денежному обязательству, могут быть изменены соглашением сторон. Однако соглашением сторон 
может быть изменен порядок погашения только тех требований, которые названы в статье 319 ГК РФ. 

Иная очередность погашения требований по денежному обязательству также может быть 
предусмотрена законом. В частности, к отношениям по договорам потребительского кредита (займа), 
заключенным после введения в действие Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», подлежит применению очередность погашения требований, 
предусмотренная частью 20 статьи 5 данного закона. 

39. Правила статьи 3191 ГК РФ применяются к любым однородным обязательствам независимо от 
оснований их возникновения, в том числе к однородным обязательствам должника перед кредитором, 
возникшим как из разных договоров, так и из одного договора. 

40. Положения пункта 2 статьи 3191 ГК РФ подлежат применению в тех случаях, когда по всем 
однородным обязательствам срок исполнения наступил либо когда по всем однородным 
обязательствам срок исполнения не наступил. 

Например, в случаях, когда должник не указал, в счет какого из однородных обязательств, срок 
исполнения по которым наступил, осуществлено исполнение, и среди таких обязательств имеются те, по 
которым кредитор имеет обеспечение, исполнение засчитывается в пользу обязательств, по которым 
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кредитор не имеет обеспечения. При этом обязательство, за ненадлежащее исполнение которого 
предусмотрена только лишь неустойка, не считается обеспеченным в смысле пункта 2 статьи 3191 ГК 
РФ. 

Положения пункта 3 статьи 3191 ГК РФ подлежат применению к тем случаям, когда имеются 
только обеспеченные либо только необеспеченные однородные обязательства с различными сроками 
исполнения. При этом из необеспеченных или из обеспеченных обязательств преимущество имеет то 
обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда обязательство не 
имеет срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения 
обеспеченных либо необеспеченных обязательств наступили одновременно, исполнение между ними 
распределяется пропорционально. 

Вместе с тем, если среди однородных обязательств имеются те, по которым срок исполнения 
наступил, и те, срок исполнения по которым не наступил, исполненное в первую очередь 
распределяется между обязательствами, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
правилами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 3191 ГК РФ.  

43. По смыслу статьи 3081 ГК РФ при выборе управомоченным лицом одной из альтернативных 
обязанностей обязательство перестает быть альтернативным и считается, что оно состояло из 
выбранного действия (воздержания от действия) с момента его возникновения. Например, если выбор 
осуществлен в пользу заемного обязательства, то проценты за пользование денежными средствами 
начисляются не с момента выбора, а с того момента, как он был бы определен, если бы обязательство 
изначально являлось заемным (пункт 1 статьи 809 ГК РФ). После осуществления выбора 
управомоченное лицо не вправе в одностороннем порядке его отозвать (пункт 2 статьи 3081 ГК РФ). 

49. В случаях, когда ответственность каждого из солидарных должников по отношению к 
потерпевшему застрахована разными страховщиками, страховщики возмещают вред солидарно, однако 
выплата со стороны одного из страховщиков не может превышать размер соответствующей страховой 
суммы (пункт 2 статьи 323, пункт 4 статьи 931 ГК РФ). 

 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №2(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

от 6 июля 2016 года) 
Условие договора подряда о том, что подрядчик не обладает правом на удержание согласно ст. 

712 ГК РФ, является действительным. (Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 306-ЭС15-
16624) 

Обществом (заказчик) и компанией (подрядчик) заключен договор строительного подряда.  
После приемки результатов работы обществом в адрес компании направлено письмо с просьбой 

представить исполнительную документацию.  
Компания сообщила обществу, что исполнительная документация будет передана при условии 

оплаты дополнительных работ, выполненных подрядчиком.  
Общество обратилось в суд с иском к компании об обязании передать исполнительную 

документацию. Общество также ссылалось на то, что договором подряда исключено право подрядчика 
на удержание, предусмотренное ст. 712 ГК РФ.  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Суд указал на 
недоказанность факта удержания компанией исполнительной документации, поскольку объект 
строительства введен в эксплуатацию.  

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции. Суд исходил из 
того, что, в силу п. 2 ст. 9 ГК РФ, отказ от осуществления права не влечет прекращения этого права, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Таким образом, подрядчик вправе удерживать 
исполнительную документацию до момента оплаты выполненных работ вне зависимости от исключения 
этого права условием договора. 

Арбитражный суд округа согласился с выводом суда апелляционной инстанции. 
Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила решение суда первой инстанции, 

постановления суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и направила дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Соглашение сторон о том, что подрядчик не будет иметь прав, предусмотренных ст. 712 ГК РФ, не 
противоречит ст. 9 ГК РФ в силу диспозитивности ст. 359, 712 ГК РФ. 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1427696
http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1427696
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Судами также, в нарушение ст. 726 ГК РФ, необоснованно не принят довод общества о том, что 
исполнительная документация необходима как для безопасной эксплуатации объекта, так и для 
проведения ремонтных работ. 

ВОПРОС. Является ли основанием для отказа в иске о взыскании суммы санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства ее неправильная 
правовая квалификация истцом, который обосновывает свое требование п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то 
время как законом или соглашением сторон на этот случай предусмотрена неустойка?  

ОТВЕТ. В силу п. 4 ст. 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные данной 
статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.  

Согласно правовой позиции, содержащейся в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за 
нарушение обязательств», если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение 
денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого п. 1 ст. 394 ГК РФ, то 
положения п. 1 ст. 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, 
установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ (п. 4 
ст. 395 ГК РФ).  

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в п. 9 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
ГК РФ», согласно ст. 148 ГПК РФ или ст. 133 АПК РФ, на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для 
определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора. По смыслу ч. 1 ст. 
196 ГПК РФ или ч. 1 ст. 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к 
установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, 
на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на 
не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для 
отказа в удовлетворении заявленного требования.  

Таким образом, если истец обосновывает требование о взыскании суммы санкции за просрочку в 
исполнении денежного обязательства ссылками на п. 1 ст. 395 ГК РФ, когда законом или договором 
предусмотрена неустойка (абзац первый п. 1 ст. 394 ГК РФ), суд выносит на обсуждение сторон вопрос о 
необходимости применения к правоотношениям сторон п. 1 ст. 330 или п. 1 ст. 322 ГК РФ о неустойке.  

В этом случае истец может соответственно увеличить или уменьшить размер исковых требований 
на основании условий договора или положений закона о неустойке, а ответчик ‒ заявить о применении 
ст. 333 ГК РФ и представить соответствующие доказательства.  

Если размер процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ, превышает размер неустойки, 
суд при установлении факта нарушения денежного обязательства удовлетворяет исковые требования 
частично в пределах размера суммы неустойки, подлежащей взысканию.  

Само по себе то обстоятельство, что истец обосновывает свое требование о применении меры 
ответственности в виде взыскания 

 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016) (утвержден Президиумом Верховного 

Суда РФ 19 октября 2016 года) 
1. Исполнение одним из поручителей обязательства в полном объеме прекращает 

обязательство должника перед кредитором, но не перед этим поручителем, к которому перешло 
право требования как к должнику, так и к другому поручителю, если иное не установлено 
договором поручительства. 

Поручители, которые совместно дали обязательство отвечать по обязательствам 
должника, отвечают как солидарные должники. (Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 
18-КГ15-164) 

В. обратился в суд с иском к обществу и М. о солидарном взыскании в порядке регресса суммы 
долга. 

Судом установлено, что 5 июля 2012 г. между банком (кредитором) и обществом (заемщиком) 
заключен кредитный договор, согласно которому банк предоставил заемщику целевой кредит на 
финансирование текущей деятельности (обеспечение заявки на участие в открытых аукционах в 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1382852
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1382852
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электронном виде). По условиям кредитного договора в обеспечение обязательств заемщик 
предоставил кредитору в залог недвижимость, принадлежащую на праве собственности В. (три 
земельных участка), поручительство В., поручительство М. 

5 июля 2012 г. между банком и В. был заключен договор поручительства, по условиям которого В. 
обязался перед банком отвечать полностью за исполнение заемщиком своих обязательств по целевому 
кредитному договору от 5 июля 2012 г. 

В этот же день между банком и М. был заключен договор поручительства, по условиям которого 
М. также обязалась перед банком отвечать полностью за исполнение заемщиком своих обязательств по 
тому же целевому кредитному договору. 

3 декабря 2014 г. В. полностью погасил задолженность общества перед кредитором.  
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что в 

силу п. 1 ст. 365 ГК РФ к В. как к поручителю, исполнившему обязательство, перешли права кредитора в 
том объеме, в котором он удовлетворил требование кредитора, поэтому он вправе взыскать уплаченную 
сумму с заемщика и второго поручителя. 

Отменяя решение в части взыскания суммы с поручителя, суд апелляционной инстанции указал, 
что в силу ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 
обязательства. Заключенный между банком и обществом договор расторгнут решением суда от 6 мая 
2014 г. при взыскании задолженности по кредиту, поэтому поручительство М. прекращено. Кроме того, 
В. не является правопреемником банка по решению о солидарном взыскании долга с общества, и М. не 
вправе требовать взыскания по данному решению. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело в кассационном 
порядке, с выводом суда апелляционной инстанции не согласилась. 

В соответствии со ст. 363 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных 
правоотношений) при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 
поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если 
законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату 
процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не 
предусмотрено договором поручительства. 

Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное 
(ответственность в долях) не предусмотрено договором поручительства. 

Права кредитора по обязательству переходят к поручителю на основании закона вследствие 
исполнения обязательства поручителем должника (подп. 3 п. 1 ст. 387 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права 
кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том 
объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 

Правила, установленные данной статьей, применяются, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между 
ними. 

Если обязательство перед кредитором будет исполнено одним из лиц, совместно давших 
поручительство, к нему переходит требование к должнику. Сопоручитель, исполнивший обязательство 
по договору поручительства, может предъявить к должнику требование об исполнении обязательства, 
права по которому перешли к сопоручителю в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 387 ГК РФ. До исполнения 
должником обязательства поручитель, исполнивший договор поручительства, вправе предъявить 
регрессные требования к каждому из других сопоручителей в сумме, соответствующей их доле в 
обеспечении обязательства. Названные доли предполагаются равными (подп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ), иное 
может быть предусмотрено договором о выдаче поручительства или соглашением сопоручителей. К 
сопоручителям, уплатившим свои доли полностью или в части, переходит требование к должнику в 
соответствующей части. 

Уплата должником всей суммы долга сопоручителю, полностью исполнившему договор 
поручительства, по смыслу ст. 329 ГК РФ, прекращает его регрессные требования к другим 
сопоручителям. 
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Из приведенных норм права следует, что В. как один из поручителей, исполнивший обязанности 
заемщика, вправе требовать от другого поручителя и должника исполнения обязательства. 

Предусмотренных ст. 387 ГК РФ оснований для прекращения поручительства не имеется. 
Обязанность должника по возврату денежных средств не прекратилась: должник не является 
обязанным лицом перед банком, однако является обязанным лицом перед поручителем, выплатившим 
сумму задолженности. 

Выводы суда апелляционной инстанции об обратном являются неправильными, основаны на 
ошибочном толковании норм права. 

Для определения меры ответственности должника и поручителя необходимо выяснение того, 
являются ли лица, заключившие договоры поручительства с банком, сопоручителями и какова доля 
каждого в обеспечении обязательства. 

Суд квалифицирует поручительство нескольких лиц как совместное, если будет установлено 
наличие соответствующего волеизъявления указанных лиц, направленного именно на совместное 
обеспечение обязательства. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют 
значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, 
даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Однако вопрос о направленности волеизъявления поручителей не был исследован судами. 
При таких обстоятельствах Судебная коллегия отменила апелляционное определение, направив 

дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 
16. Условие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, 

предусматривающее начисление неустойки на случай просрочки внесения заказчиком платежей, 
подлежащих уплате до окончания расчетного периода, не противоречит законодательному 
регулированию соответствующих обязательств и является действительным. (Определение 
Верховного Суда РФ от 15.08.2016 № 305-ЭС16-4576) 

Распределительной компанией (заказчик) и сетевой компанией (исполнитель) заключен договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети. В соответствии с условиями договора оплата услуг исполнителя осуществлялась в 
несколько этапов: часть суммы перечислялась до окончания расчетного периода (промежуточные 
платежи), а окончательный расчет производился после оказания услуг за определенный период. На 
случай нарушения сроков оплаты договором была предусмотрена неустойка. 

Ссылаясь на нарушение сроков внесения промежуточных платежей, сетевая компания 
обратилась в арбитражный суд с иском к распределительной компании о взыскании соответствующей 
неустойки. 

Руководствуясь ст. 309, 310, 330, 395, 421, 431, 779, 781 ГК РФ, положениями Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и установив факты 
согласования сторонами условия о неустойке и неисполнения заказчиком его обязательства, суд первой 
инстанции удовлетворил исковое требование. Его выводы поддержаны судом апелляционной 
инстанции. 

Постановлением арбитражного суда округа решение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции отменены, в удовлетворении искового требования отказано. Суд исходил из 
того, что условие о начислении неустойки на промежуточные платежи противоречит положениям ст. 544 
и 781 ГК РФ, а также смыслу ст. 330 ГК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила постановление арбитражного суда округа и 
оставила без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 
инстанции по следующим основаниям. 

Исходя из положений ст. 1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). 

Положениями ГК РФ, на которые сослался арбитражный суд округа, и законодательством в сфере 
оказания услуг по передаче электрической энергии не ограничено право исполнителей начислять 
неустойку за нарушение сроков внесения промежуточных платежей. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1464082
http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1464082
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В случае, когда судами первой и апелляционной инстанций установлено, что распределительная 
и сетевая компании согласовали условие о начислении неустойки, в том числе на промежуточные 
платежи, у арбитражного суда округа не имелось оснований для неприменения этого условия договора. 

ВОПРОС 1. В каком размере подлежит взысканию с заказчика законная неустойка (пеня) за 
просрочку исполнения государственного (муниципального) контракта, заключенного в целях 
удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении? 

ОТВЕТ. В силу ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, с него может быть взыскана пеня за каждый день просрочки в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Вместе с тем с 5 декабря 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» (далее – Закон № 307-
ФЗ), в соответствии с которым в Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении), в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), в Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), в Федеральный закон от 7 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении и 
водоотведении) внесены изменения в части установления законной неустойки за просрочку исполнения 
потребителем обязательства по оплате потребленной энергии в размере одной стотридцатой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от 
не выплаченной в срок суммы. 

Исключение установлено лишь для отдельных групп потребителей (товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов, созданных в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, управляющих организаций, приобретающих 
энергию для целей предоставления коммунальных услуг), с которых неустойка может быть взыскана в 
более низком размере – в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. К их 
числу органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения не отнесены. 

В пояснительной записке, прилагаемой к Закону № 307-ФЗ в стадии проекта, указано, что его 
принятие направлено на стимулирование потребителей надлежащим образом исполнять обязательства 
в сфере энергетики и на предотвращение ситуаций фактического кредитования потребителей за счет 
гарантирующих поставщиков, энергосбытовых и сетевых компаний. 

При этом положения Закона о газоснабжении, Закона об электроэнергетике, Закона о 
теплоснабжении и Закона о водоснабжении и водоотведении в редакции Закона № 307-ФЗ носят 
специальный характер по отношению к Закону о контрактной системе, поскольку последний 
устанавливает общие особенности участия органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий в гражданско-правовых 
отношениях именно в целях повышения эффективности осуществления закупок, обеспечения гласности 
и прозрачности размещения заказов, добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений. В Законе о контрактной системе не учитывается специфика отношений в сфере 
энергоснабжения, конкретные особенности исполнения договоров в данной сфере. 

Следовательно, при расчете неустойки, подлежащей взысканию с заказчика по государственному 
(муниципальному) контракту, заключенному в целях удовлетворения государственных (муниципальных) 
нужд в энергоснабжении, необходимо руководствоваться положениями Закона о газоснабжении, Закона 
об электроэнергетике, Закона о теплоснабжении и Закона о водоснабжении и водоотведении в редакции 
Закона № 307-ФЗ. 

Таким образом, заказчик должен уплатить за каждый день просрочки исполнения 
государственного (муниципального) контракта, заключенного в целях удовлетворения государственных 
(муниципальных) нужд в энергоснабжении, неустойку в размере одной сто тридцатой ставки 
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от 
не выплаченной в срок суммы. 

ВОПРОС 3. На какой момент определяется размер ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации для расчета подлежащей взысканию на основании судебного 
решения законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате потребления 
энергетических ресурсов? 

ОТВЕТ. Статьей 25 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 
13 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ст. 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации установлена законная неустойка за просрочку исполнения 
обязательства по оплате потребления соответствующих энергетических ресурсов. Согласно указанным 
нормам размер неустойки определяется в зависимости от ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации (далее – ставка), действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в 
срок сумму. 

Следовательно, при добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу 
подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа. 

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания 
неустойки в судебном порядке. 

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у 
кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных 
энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до 
принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. 

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в 
отношениях сторон на момент разрешения спора в суде. 

При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы 
неустойки, начисляемой после вынесения решения, по смыслу п. 65 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об 
ответственности за нарушение обязательств», осуществляется в процессе исполнения судебного акта 
судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, – иными органами, 
организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, 
должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об 
исполнительном производстве) по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения. 

 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016) (утвержден Президиумом Верховного 

Суда РФ 20 декабря 2016 года) 
10. При отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно дано, и при пропуске 

кредитором установленного законом годичного срока для предъявления требований к 
поручителю поручительство прекращается. (Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016 № 5-
КГ16-25) 

Банк 17 января 2013 г. обратился в суд к С. с иском о взыскании задолженности, в обоснование 
которого указал, что по договору, заключенному 27 июля 2010 г. между банком и обществом, 
последнему была предоставлена кредитная линия со сроком возврата 21 июля 2015 г. 

В тот же день банк заключил со С. договор поручительства, по которому последний обязался 
отвечать перед заимодавцем в полном объеме за исполнение обществом обязательств по договору 
займа. 

Решением арбитражного суда от 19 марта 2012 г. общество признано банкротом, в отношении его 
открыто конкурсное производство. 

В связи с неисполнением заемщиком (обществом) договорных обязательств банк просил взыскать 
задолженность с поручителя С. 

Суд первой инстанции, разрешая спор и принимая решение об удовлетворении исковых 
требований, пришел к выводу о наличии у ответчика как у поручителя солидарного с обществом 
обязательства по уплате образовавшейся задолженности. 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11201
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11201
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1433606
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1433606
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При этом суд исходил из действительности поручительства в пределах его срока, поскольку 
договор поручительства действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств, при этом кредитный договор от 27 июля 2010 г. был заключен сроком на пять лет, то есть 
до 27 июля 2015 г., и обязательства по нему не исполнены. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, изменив 
резолютивную часть решения суда лишь в части указания на солидарный характер обязательства 
ответчика. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала, что выводы суда 
апелляционной инстанции сделаны с существенными нарушениями норм материального права. 

В соответствии со ст. 361 ГК РФ (здесь и далее статьи ГК РФ приведены в редакции, 
действовавшей на момент возникновения спорных отношений) по договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части. 

В силу п. 4 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 
поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если 
кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иска к поручителю. 

Данная норма о прекращении поручительства в случае отсутствия в договоре условия о сроке 
поручительства и пропуске кредитором годичного срока для предъявления требований к поручителю 
является императивной. 

При этом условие о действии договора поручительства до фактического исполнения основного 
обязательства не является условием о сроке поручительства, предусмотренном п. 4 ст. 367 ГК РФ, 
поскольку в соответствии со ст. 190 данного кодекса установленный законом, иными правовыми 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. 

Фактическое исполнение должником обязательства к таким событиям не относится. 
Согласно условию заключенного между банком и С. договора поручительство прекращается, если 

кредитор в течение года со дня, до которого должник обязан исполнить все свои обязательства по 
договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к поручителю требование, 
указанное в договоре. 

Однако указания на срок самого поручительства, в частности на дату, период времени, 
исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями или часами, либо на событие, которое должно 
неизбежно наступить, договор поручительства не содержит. 

Условие договора поручительства, согласно которому С. обязался отвечать перед кредитором в 
полном объеме за исполнение обществом своих обязательств по кредитному договору, содержит 
условие об объеме ответственности поручителя, но не о сроке поручительства. 

Поскольку поручительство является способом обеспечения исполнения обязательств заемщика 
перед кредитором, то ответственность поручителя перед кредитором возникает в момент неисполнения 
заемщиком своих обязательств, а если обязательство по уплате долга исполняется по частям – в 
момент неуплаты соответствующей части. 

Из предоставленного истцом расчета задолженности общества по основному обязательству 
следует, что задолженность по ежемесячным платежам возникла начиная с июня 2011 года. 

В связи с введением определением арбитражного суда от 16 июня 2011 г. в отношении общества 
процедуры наблюдения банком 22 июля 2011 г. в указанный арбитражный суд подано заявление о 
включении всей суммы долга общества в реестр требований кредиторов. 

С иском к поручителю С. о взыскании непогашенной суммы задолженности банк обратился в суд 
17 января 2013 г. Иск судом удовлетворен в полном объеме без учета требований п. 4 ст. 367 ГК РФ. 

Данное нарушение норм материального права является существенным, поскольку привело к 
неправильному разрешению спора. 

Кроме того, изменяя решение суда в части взыскания долга с С., определяя порядок этого 
взыскания, суд апелляционной инстанции не учел, что определением суда первой инстанции от 6 марта 
2015 г. ответчик С. в связи с его смертью заменен на его правопреемника – несовершеннолетнюю С.Е., 
законным представителем которой является С.М. Таким образом, изменяя решение суда первой 
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инстанции, суд апелляционной инстанции разрешил вопрос о правах и обязанностях лица, 
правоспособность которого прекратилась смертью. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила 
апелляционное определение судебной и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции. 

4. В случае, когда имущественное требование, находящееся в залоге, было исполнено 
контрагентом залогодателя путем перечисления на его расчетный счет безналичных денежных 
средств, у залогодержателя не возникает право залога на эти средства. (Определение Верховного 
Суда РФ от 17 октября 2016 года № 305-ЭС16-7885) 

В обеспечение исполнения обязательств общества по кредитному договору между банком 
(залогодержателем) и обществом (залогодателем) был заключен договор залога имущественных 
требований общества, возникших из ряда различных договоров. 

В рамках дела о банкротстве общества банк обратился в арбитражный суд с заявлением о 
включении в реестр требований кредиторов должника требований банка по кредитному договору как 
обеспеченных залогом имущественных прав требования. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление банка удовлетворено. Разрешая 
вопрос о наличии залогового обеспечения в отношении спорных требований, суды исходили из того, что 
на расчетный счет общества поступили денежные средства по названным договорам, и 
руководствовались п. 2 ст. 334 и п. 2 ст. 3586 ГК РФ, согласно которым залогодержатель 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение 
обеспеченного залогом требования также за счет имущества, причитающегося залогодателю при 
исполнении третьим лицом обязательства, право требовать исполнения которого является предметом 
залога. Если иное не установлено договором залога имущественного требования, при получении от 
своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель по требованию 
залогодержателя обязан уплатить ему соответствующие суммы в счет исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила названные судебные акты и направила 
обособленный спор на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

По общему правилу п. 1 ст. 3586 ГК РФ должник залогодателя, требование к которому заложено, 
исполняет соответствующее обязательство залогодателю. При таком исполнении, по смыслу подп. 3 п. 
2 ст. 345 ГК РФ имущество, переданное залогодателю-кредитору его должником, автоматически 
обременяется залогом. В силу прямого указания закона эта норма о трансформации залога не 
применяется в ситуации, когда исполнение осуществляется в деньгах. 

Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 3586 ГК РФ денежные суммы, полученные залогодателем от 
его должника в счет исполнения обязательства, требование по которому заложено, если это 
предусмотрено законом или договором залога требования, зачисляются на залоговый счет 
залогодателя, к которому применяются правила о договоре залога прав по договору банковского счета. 

Таким образом, согласно указанным нормам и п. 5 ст. 3589 ГК РФ при уменьшении стоимости 
заложенного денежного требования вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего 
обязательства в пользу кредитора-залогодателя залогодержатель может приобрести другое залоговое 
обеспечение, тесно связанное с произведенной безналичной расчетной операцией, но лишь при 
наличии залогового счета, на который поступило денежное исполнение. В этом случае в соответствии с 
п. 1 ст. 3589 ГК РФ новым заложенным объектом признаются права по договору банковского счета, а не 
находящиеся на счете денежные средства. 

Доводы банка о допустимости залога прав по расчетному счету противоречат п. 1 ст. 3589 ГК РФ, 
согласно которому права по договору банковского счета могут быть предметом залога лишь при условии 
открытия залогового счета. При этом в соответствии с банковскими правилами, принятыми на основании 
п. 2 ст. 846 ГК РФ, залоговый счет является специальным банковским счетом, он открывается в 
самостоятельном порядке, а не образовывается путем изменения статуса расчетного счета (пп. 2.8, 4.14 
инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депозитных счетов»). 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 3586 ГК РФ залогодатель при получении от своего должника 
денежных сумм в счет исполнения обязательства, требование по которому заложено, обязан по 
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заявлению залогодержателя уплатить ему соответствующие суммы. Поскольку в указанной норме речь 
идет об обычном обязательстве залогодателя вернуть полученную от своего должника сумму 
залогодержателю, при банкротстве залогодателя у залогодержателя в отношении этой суммы не 
возникает каких-либо преимуществ перед другими кредиторами залогодателя. 

5. Изменение условий договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, не 
влекущее увеличение лимита выдачи денежных средств, не свидетельствует об увеличении 
ответственности поручителя, в связи с чем его согласие на изменение условий договора не 
требуется. (Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2016 года № 302-ЭС16-7818) 

Между обществом и банком заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с 
определенным лимитом выдачи. В этот кредитный договор включены положения о том, что передача 
кредита производится в пределах свободного остатка лимита, а также сумм предоставленного 
заемщиком обеспечения. Также кредитный договор содержал перечень имущества, передаваемого 
обществом в залог банку. 

Также между банком и фирмой был заключен договор поручительства, по условиям которого 
фирма обязалась отвечать перед банком за исполнение обществом всех обязательств по указанному 
кредитному договору. В договоре поручительства отражен лимит выдачи по кредитному договору и 
указано на то, что поручитель ознакомился с условиями кредитной сделки. 

Впоследствии банк и общество заключили дополнительные соглашения, по которым увеличили 
количество переданного в залог имущества. 

Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к банку о признании договора поручительства 
незаключенным. Фирма ссылалась на то, что после заключения дополнительных соглашений 
увеличилась стоимость обеспечения, а следовательно, по условиям договора произошло увеличение 
объема выданного кредита. Таким образом, условия кредитного договора были существенно изменены 
без согласия поручителя. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковое требование удовлетворено. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила названные судебные акты и отказала в 
удовлетворении искового требования по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ, подп. 2 п. 2.2 Положения Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 
(погашения)» (далее – Положение № 54) договором об открытии кредитной линии является соглашение, 
на основании которого заемщик приобретает право на получение и использование денежных средств в 
течение обусловленного данным договором срока, при соблюдении одного из следующих условий: 
общая сумма предоставленных средств не превышает максимального размера (лимита) (кредитная 
линия с лимитом выдачи); в период действия соглашения размер единовременной задолженности 
заемщика не превышает установленного соглашением сторон лимита (кредитная линия с лимитом 
задолженности). 

При этом банки вправе ограничивать размер средств, предоставляемых заемщику в рамках 
открытой ему кредитной линии, путем одновременного включения в соответствующий договор обоих 
указанных условий, а также путем использования в этих целях любых иных дополнительных условий с 
одновременным выполнением требований, установленных подп. 2 п. 2.2 Положения № 54. 

Таким образом, вследствие открытия кредитной линии в согласованный обществом и банком 
период времени (период доступности) заемщик вправе востребовать, а банк обязан предоставить 
кредитный транш в пределах оговоренного лимита при соблюдении заемщиком прочих условий 
получения транша, если таковые имеются в кредитном договоре. 

Включение в текст кредитного договора перечня имущества, подлежащего передаче заемщиком в 
залог изначально для целей получения им первых траншей, а также последующее расширение данного 
перечня для реализации права заемщика на выборку кредитных средств в пределах всего заранее 
оговоренного лимита выдачи сами по себе не свидетельствовали об изменении условий кредитования, 
зафиксированных в указанном кредитном договоре на момент его заключения. При этом лимит выдачи в 
течение всего периода доступности оставался постоянным. 

Фактически состоявшееся расширение перечня заложенного имущества 
осуществлено в соответствии с первоначальными условиями кредитного договора. 
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Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце втором п. 37 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения 
споров, связанных с поручительством», при толковании п. 1 ст. 367 ГК РФ суды должны учитывать цель 
этой нормы, состоящую в защите поручителя от неблагоприятных изменений основного обязательства, 
а не в создании для него необоснованных преимуществ в виде прекращения поручительства. 

Фирма была ознакомлена с кредитным договором, знала как об общем лимите выдачи, который 
был зафиксирован на день дачи поручительства и впоследствии не изменялся, так и о том, что при 
предоставлении обществом дополнительного залогового обеспечения у заемщика возникнет право на 
получение очередных траншей вплоть до исчерпания лимита выдачи по кредитной линии. 

Таким образом, предоставление заемщиком дополнительного обеспечения для получения 
очередных траншей не могло быть квалифицировано судами как изменение основного обязательства, 
влекущее увеличение ответственности поручителя и требующее согласия последнего. 

Поскольку лимит выдачи денежных средств банком обществу не был превышен, отсутствуют 
правовые основания считать на основании п. 1 ст. 367 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент 
заключения договора поручительства, договор поручительства и вытекающие из него обязательства 
прекратившимися либо не возникшими. 

6. Положения п. 4 ст. 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую ГК РФ» не подлежат применению к договорам, 
заключенным до 1 июня 2015 г. (Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2016 года № 309-
ЭС16-9411) 

Уполномоченный орган (далее – арендодатель, министерство) и общество (арендатор) в 2001 
году заключили договор аренды земельного участка. За просрочку исполнения обязательства 
арендатора по внесению арендной платы договором установлена неустойка. 

Ссылаясь на просрочку внесения арендной платы, министерство обратилось в арбитражный суд с 
иском к обществу о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими 
денежными средствами, подлежащих начислению на сумму задолженности по день ее фактической 
уплаты. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 
апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены в части 
взыскания задолженности по арендной плате, во взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами отказано. Суды руководствовались п. 4 ст. 395 ГК РФ, в соответствии с которым 
проценты не подлежат взысканию, если соглашением сторон предусмотрено начисление неустойки за 
неисполнение денежного обязательства. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила названные судебные акты в части отказа в 
удовлетворении исковых требований и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
по следующим основаниям. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 83 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об 
ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7), положения ГК РФ 
в измененной Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
ГК РФ» (далее – Закон № 42-ФЗ) редакции, например ст. 3171 ГК РФ, не применяются к правам и 
обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 г.); 
при рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей 
редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абзац второй п. 4 ст. 421, п. 
2 ст. 422 ГК РФ). Вместе с тем при решении вопроса о начислении процентов за неисполнение 
денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 г. договора, в 
отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 г., размер процентов определяется в 
соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции Закона № 42-ФЗ. 

Таким образом, к отношениям, возникшим из договоров, заключенных до вступления в силу 
Закона № 42-ФЗ, применяется ранее действовавшая редакция ГК РФ. Исключение составляет лишь п. 1 
ст. 395 ГК РФ, которым регламентирован порядок определения размера начисляемых в соответствии с 
данной нормой процентов и который применяется и к названным договорам в отношении периодов 
просрочки, имевших место после вступления в силу Закона № 42-ФЗ. 
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Редакция ст. 395 ГК РФ, действовавшая до 1 июня 2015 г., не содержала запрета на взыскание 
процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если соглашением сторон 
предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. 
Такое ограничение появилось только в связи с введением в действие с 1 июня 2015 г. Законом № 42-ФЗ 
п. 4 ст. 395 ГК РФ. 

Согласно сложившейся до 1 июня 2015 г. практике применения ГК РФ в случае нарушения, 
возникшего из договора денежного обязательства кредитор был вправе предъявить либо требование о 
взыскании с должника процентов на основании ст. 395 ГК РФ, либо требование о взыскании 
предусмотренной договором неустойки. 

Поскольку договор аренды, за неисполнение обязательств по которому истец начислил ответчику 
проценты за пользование чужими денежными средствами, заключен до вступления в силу Закона № 42-
ФЗ, положения ГК РФ в редакции данного закона не применяются к правоотношениям сторон по 
настоящему спору. 

ВОПРОС 2. С какого момента в пользу лизингополучателя начисляются предусмотренные 
ст. 395 ГК РФ проценты при расторжении договора выкупного лизинга? 

ОТВЕТ. Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения договора одна из сторон, 
получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство 
либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются 
правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60), если иное не 
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Положениями п. 2 ст. 1107 ГК РФ установлено, что на сумму неосновательного денежного 
обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того 
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств. 

Таким образом, начисление предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов при расторжении договора 
связано с моментом, в который стороне договора стало известно или должно было стать известно в 
обычных условиях гражданского оборота, что полученное ею от другой стороны исполнение является 
излишним. 

Из п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» и разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в п. 2 
постановления от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга», следует, что денежное обязательство лизингополучателя в договоре выкупного лизинга 
состоит в возмещении затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета 
лизинга лизингополучателю (возврат вложенного лизингодателем финансирования) и выплате 
причитающегося лизингодателю дохода (платы за финансирование). 

Излишнее исполнение указанного денежного обязательства со стороны лизингополучателя 
возникает в том случае, когда внесенные им платежи в совокупности со стоимостью возвращенного 
предмета лизинга превысили сумму предоставленного лизингополучателю финансирования, 
причитающейся платы за финансирование, а также убытков и иных санкций, предусмотренных законом 
или договором. 

Таким образом, лизингодатель должен узнать о получении им лизинговых платежей в сумме 
большей, чем его встречное предоставление, с момента, когда ему должна была стать известна 
стоимость возвращенного предмета лизинга. 

Стоимость предмета лизинга определяется из суммы, вырученной лизингодателем от продажи 
предмета лизинга в разумный срок после получения предмета лизинга или в срок, предусмотренный 
соглашением лизингодателя и лизингополучателя, либо на основании отчета оценщика. 

Следовательно, при начислении предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов в пользу 
лизингополучателя необходимо исходить из момента продажи предмета лизинга (истечения срока его 
реализации лизингодателем). 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 года № 1511-О 
Постановлениями судов общей юрисдикции были удовлетворены предъявленные к гражданину 

требования о взыскании с него как с поручителя денежных средств и отказано в удовлетворении 
встречных исков о признании недействительными договоров поручительства. Суды указали, что не 
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представлены доказательства понуждения к заключению договоров поручительства, обусловленности 
предоставления кредита заключением договоров поручительства, а также наличия у сделки иной цели, 
нежели возникновение поручительства. Кроме того, в одном из дел суд отметил, что поручитель при 
заключении договора должен учитывать собственное финансовое положение с точки зрения 
возможности исполнения принимаемых обязательств, а его недобросовестность не может являться 
основанием для освобождения его от их исполнения. В другом деле суд также указал, что 
неудовлетворительное финансовое положение поручителя не является самостоятельным основанием 
для вывода о недействительности договора поручительства. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Д.А. Дулькин оспаривает конституционность 
примененных в деле с его участием статьи 361 ГК РФ, согласно которой по договору поручительства 
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части; договор поручительства может быть заключен также для 
обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (в редакции, действовавшей до внесения 
изменений Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ); пункта 1 статьи 363 того же Кодекса, в 
соответствии с которым при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 
поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если 
законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя, а 
также пункта 2 данной статьи, согласно которому поручитель отвечает перед кредитором в том же 
объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга 
и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 17 (части 1 и 3), 18, 
19 (часть 2), 23 (часть 1), 35 (части 2 и 3) и 55 Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, 
придаваемому правоприменительной практикой, они, не предусматривая условий и пределов их 
действия в предпринимательских отношениях, в том числе по субъектам, не препятствуют понуждению 
банками граждан к заключению договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств 
юридических лиц в объеме, явно не соразмерном имущественным возможностям гражданина, что 
приводит к обходу норм об ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического 
лица, и лиц, имеющих фактическую возможность определять его действия, и о том, что участники 
юридического лица не отвечают по его обязательствам. 

Конституционный Суд отметил, что статья 361 ГК РФ (в редакции, действовавшей до внесения 
изменений Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ), содержание которой в основном 
воспроизведено в пункте 1 ее действующей редакции, обеспечивая реализацию принципа надлежащего 
исполнения гражданско-правовых обязательств, направлена на защиту прав участников 
обязательственных правоотношений (Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 года 
№ 1530-О-О).  

Пункт 2 статьи 363 данного Кодекса, предоставляя, с одной стороны, поручителю во исполнение 
вытекающего из Конституции РФ принципа свободы договора возможность ограничить объем 
обеспечиваемых поручительством требований, а с другой стороны – кредитору возможность получения 
причитающихся ему в соответствии с договором сумм основного долга, а также иных предусмотренных 
законом или договором сумм, позволяет соблюсти баланс интересов в отношениях между сторонами, в 
том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства 
(определения Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2012 года № 1698-О, от 24 декабря 2013 года 
№ 1957-О и от 23 июня 2015 года № 1383-О), равно как и пункт 1 той же статьи, предусматривающий 
общее правило о солидарном характере обязательства поручителя и возможность его изменения 
законом или договором поручительства. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 года № 1510-О 
 Решением суда общей юрисдикции было отказано в удовлетворении предъявленных 

гражданином требований к залогодержателю об изменении условий закладной и снятии обременения 
доли в праве собственности на жилое помещение, в обоснование которых истец ссылался на намерение 
передать принадлежащую ему долю в праве собственности одному из сособственников. Суд указал, что 
обязательства по кредитному договору, исполнение которых обеспечено залогом жилого помещения, не 
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исполнены, что исключает прекращение залога; кроме того, залогодержатель возражает против 
изменения условий закладной.  

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ А.М. Савин оспаривает конституционность абзаца 
первого пункта 2 статьи 346 ГК РФ, согласно которому, если иное не предусмотрено законом или 
договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, 
передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом 
распоряжаться им только с согласия залогодержателя (в редакции, действовавшей до внесения 
изменений Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ), а также положений статьи 352 
того же Кодекса, перечисляющей случаи прекращения залога (пункт 1, применен в деле с участием 
заявителя в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ) и посвященной 
последствиям его прекращения (пункт 2).  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения противоречат статьям 1 (часть 1), 2, 8, 17–
19, 45 и 46 Конституции РФ, поскольку не позволяют залогодателю, не являющемуся должником по 
обеспеченному залогом обязательству, распорядиться заложенным имуществом, если залогодержатель 
возражает против изменения условий закладной. 

Конституционный Суд отметил, что абзац первый пункта 2 статьи 346 ГК РФ, направленный – как в 
редакции, примененной в деле с участием заявителя, так и в ныне действующей редакции – на защиту 
прав и законных интересов залогодержателя как кредитора по обеспеченному залогом обязательству с 
точки зрения недопустимости снижения обеспечительного свойства залога без его согласия, а также 
сохранение баланса интересов залогодателя и залогодержателя, сам по себе не может расцениваться 
как нарушающий перечисленные в жалобе конституционные права заявителя, равно как и пункт 1 статьи 
352 того же Кодекса, перечисляющий случаи прекращения залога, имеющий целью обеспечение 
баланса интересов участников отношений по поводу заложенного имущества с учетом принципов 
добросовестности и необходимости надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств 
(Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2015 года № 2733-О) и не регулирующий 
условий распоряжения залогодателем предметом залога. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 года № 1509-О 
Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения определением суда 

апелляционной инстанции, гражданину было отказано в удовлетворении исковых требований о 
признании решения кредитного комитета банка о начислении процентов в размере, установленном 
кредитным договором, заключенным между истцом и ответчиком, недействительной (ничтожной) 
односторонней сделкой и применении последствий недействительности ничтожной сделки. 

По мнению заявителя, статьи 309 и 310 во взаимосвязи с отдельными положениями пунктов 1 и 2 
статьи 809 ГК Российской Федерации, устанавливающими, что, если иное не предусмотрено законом 
или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 
размерах и в порядке, определенных договором; при отсутствии иного соглашения проценты 
выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа, не соответствуют статьям 15, 19, 45, 55 и 
123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они, как полагает заявитель, 
позволяют кредитной организации произвольно, без согласия заемщика, изменять условия кредитного 
договора, касающиеся уплаты процентов по кредиту. 

Конституционный Суд отметил, что, как следует из представленных материалов, отказывая в 
удовлетворении иска Д.В. Куприянова, суды исходили в том числе из того, что обязанность истца как 
заемщика по уплате банку процентов по день фактического возврата кредита вытекает из содержания 
заключенного между истцом и ответчиком кредитного договора.  

При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что статьей 309 и пунктом 1 статьи 310 ГК 
Российской Федерации во взаимосвязи с отдельными положениями пунктов 1 и 2 статьи 809 данного 
Кодекса были нарушены конституционные права заявителя в его конкретном деле в указанном в жалобе 
аспекте. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2016 года № 2579-О 
Согласно пункту 1 статьи 3083 ГК Российской Федерации в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не 
предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа 
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обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай 
неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения. 

Данные положения направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем 
присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта, и с учетом 
разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О 
применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», где 
было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному 
исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как 
одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и 
в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства, не могут рассматриваться 
как нарушающие конституционные права заявительницы в указанном ею аспекте. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2016 года № 2449-О 
По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения противоречат статьям 2, 6 (часть 2), 

7 (часть 1), 15 (часть 1) и 35 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они 
позволяют считать договор потребительского кредита заключенным, когда письменное предложение 
заемщика заключить данный договор принято кредитной организацией путем открытия заемщику 
ссудного счета и зачисления на указанный счет денежных средств, т.е. без соблюдения, как полагает 
заявительница, требований к форме кредитного договора, лишая тем самым заемщика права на 
заключение договора на условиях, изложенных в его заявлении на получение кредита. 

Суд указал, что положения пункта 3 статьи 434 ГК Российской Федерации и пункта 3 статьи 438 ГК 
Российской Федерации в их системной взаимосвязи, с учетом того, что договор может считаться 
заключенным только при принятии лицом (лицами), которому (которым) адресована оферта, 
содержащихся в ней условий, направлены на конкретизацию тех ее условий, при выполнении которых 
письменная форма сделки при ее совершении способами, отличными от составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, считается 
соблюденной. Данные законоположения, учитывая специфику договора потребительского кредита, 
общие условия которого определяются банком в формулярах или иных стандартных формах и могут 
быть приняты потребителем не иначе как путем присоединения к договору в целом, сами по себе не 
могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы в указанном ею аспекте, в 
деле с участием которой суды пришли к выводу о том, что она была ознакомлена с условиями 
кредитного договора, содержащимися в том числе в ее заявлении на получение кредита. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016 года № 2620-О 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, 

установленное статьей 353 ГК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до внесения 
изменений Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ) сохранение залога при переходе 
права на заложенное имущество к другому лицу составляет конституирующий элемент этого института, 
без которого залог не может выполнять функции обеспечения кредита, в том числе публично значимые. 
Рассматриваемые в системной взаимосвязи с другими статьями ГК РФ – статьей 346, предписывающей, 
что залогодатель вправе отчуждать предмет залога только с согласия залогодержателя, если иное не 
предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, статьей 460, 
предусматривающей обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц, статьей 
461, устанавливающей ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя, – положения 
статьи 353 ГК Российской Федерации направлены на защиту интересов кредитора по обеспеченному 
залогом обязательству и не могут расцениваться как нарушающие права лица, которое не лишено 
возможности прибегнуть к иным средствам защиты своих прав (определения от 16 июля 2009 года № 
689-О-О, от 15 июля 2010 года № 942-О-О, от 28 июня 2012 года № 1247-О и др.). 

Внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 21 
декабря 2013 года № 367-ФЗ в части прекращения залога, если заложенное имущество возмездно 
приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом 
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залога, не отменяет изложенные выводы Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся 
применения оспариваемого положения в системе ранее действовавшего правового регулирования. 

 
 

2. Практика Конституционного Суда РФ3 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.07.2016 N Ф09-7507/16 по делу N А60-

48227/2015 
 
Блокировка Банком доступа Клиента к электронной системе переводов  может 

рассматриваться как расторжение договора банковского счета   
 
Предприниматель Чуприков С.П. представил в банк для исполнения платежные поручения от 

06.03.2015 N 17 на перечисление Малинину И.С. денежных средств в сумме 300 000 руб. и платежное 
поручение от 10.03.2015 N 18 на перечисление денежных средств в сумме 620 000 руб. 
предпринимателю Сизову А.Г. 

В назначении платежа в платежном поручении от 06.03.2015 N 17 указано "оплата за заключение 
договора уступки прав аренды земельного участка от 16.02.2015", а в платежном поручении от 
10.03.2015 N 18 "частичный возврат суммы задатка по договору на оказание услуг от 09.02.2015 N 
1/2015 в связи с невозможностью исполнить договор (отказ банка от совершения операции 
перечисления в пользу арендатора земельного участка)". 

Отказ банка в исполнении названных платежных поручений послужил основанием для обращения 
предпринимателя Чуприкова С.П. в арбитражный суд с рассматриваемым иском о взыскании убытков, в 
состав которых истец включил денежные средства, взысканные решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 09.07.2015 по делу А60-25375/2015 за неисполнение обязанностей по 
договору оказания услуг от 09.02.2015 N 1/2015, заключенного с предпринимателем Сизовым А.Г. в 
размере 928 403 руб. 26 коп.; штрафные санкции, указанные в претензии предпринимателя Сизова А.Г. 
в размере 472 500 руб.; штраф и проценты за нарушение предварительного договора уступки прав 
(требования) от 16.02.2015, заключенного с Малининым И.С. и предпринимателем Сизовым А.Г. при 
содействии истца Чуприкова С.П. в размере 261 000 руб. и упущенную выгоду в размере 350 000 руб. в 
виде неполученного предпринимателем Чуприковым С.П. вознаграждения по договорам услуг. 

Суд первой инстанции, оценив материалы дела, пришел к выводу о том, что на момент 
поступления спорных распоряжений клиента банк действовал в рамках возложенных на него Законом N 
115-ФЗ обязанностей по осуществлению контроля за расчетными операциями, а также о том, что 
несение заявленных к взысканию убытков не находится в прямой причинно-следственной связи с 
действиями ответчика, а вытекает из неисполнения предпринимателем Чуприковым С.П. своих 
обязательств по договору оказания услуг от 09.02.2015 N 1/2015, заключенному с предпринимателем 
Сизовым А.Г. и предварительному договору уступки прав (требования) от 16.02.2015, заключенному 
между Малининым И.С. и ИП Сизовым А.Г. при содействии истца. 

Суд апелляционной инстанции с выводами, изложенными в решении, согласился, признал их 
законными и обоснованными. При этом арбитражный апелляционный суд отметил, что истец, 
намеренно, заключая договоры с предпринимателем Сизовым А.Г. и Малининым И.С., включил в их 
положения условия о санкциях, размер которых, именно для него как исполнителя, значительно 
превышает размер ответственности, обычной для делового оборота. 

Выводы судов об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований 
соответствует установленным по делу фактическим обстоятельствам и нормам действующего 
законодательства. 

Довод предпринимателя Чуприкова С.П., касающиеся того, что общество "Сбербанк России" не 
запрашивало никаких документов по спорным платежным поручениям, отклоняется судом кассационной 
инстанции, поскольку на момент поступления первой из них банк с учетом содержания заключения 
Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ от 27.02.2015 общество "Сбербанк России", заблокировав 

                                                 
3 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/56712739-a5dc-42ee-971f-9f0fb23a9a3f/A60-48227-2015_20160714_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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доступ истца к системе "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн", фактически выразило намерение расторгнуть 
договор банковского счета с клиентом и предложило ему закрыть счет в добровольном порядке. 

С учетом изложенного обжалуемые решение и постановление подлежат оставлению без 
изменения, кассационная жалоба предпринимателя Чуприкова С.П. - без удовлетворения. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.07.2016 N Ф07-5085/2016 по 

делу N А56-49742/2015 
 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 

Пунктом 4.1 договора установлено, что заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом 
по ставке 10,5% годовых. 

Банк направил Обществу уведомление от 05.03.2015 N 80.81/272 об увеличении в одностороннем 
порядке процентной ставки на 3 процентных пункта до 13,5% годовых, в обоснование чего Банк 
сослался на увеличение Банком России с 16.12.2014 ключевой ставки (процентная ставка по основным 
операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора), и с апреля 2015 Банк 
начал производить начисление процентов по увеличенной процентной ставке, в результате чего за 
период апрель - июнь увеличение процентов в денежном выражении составило 359 477 руб. 26 коп. 

В связи с необоснованным, по мнению Общества, применением кредитором повышенной 
процентной ставки в размере 13,5% годовых, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим 
иском. 

Суды в иске отказали. 
Исследовав материалы дела, кассационная инстанция считает, что обжалуемые судебные акты 

подлежат отмене по следующим основаниям. 
Согласно части 2 статьи 29 Закона N 395-1 кредитная организация не имеет права в 

одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

В рассматриваемом случае право Банка на изменение размера процентной ставки по кредитам в 
одностороннем порядке предусмотрено пунктом 7.1.1 заключенного сторонами кредитного соглашения. 

Однако по своему смыслу указанная норма Закона N 395-1 предполагает лишь такое изменение 
процентной ставки, которое обусловлено наступлением определенных обстоятельств. Произвольное, 
ничем не обусловленное изменение процентной ставки часть 2 статьи 29 данного Закона не допускает. 

Закон не предоставляет банку права произвольного изменения платы за пользование кредитом 
без экономического обоснования конкретного размера процентной ставки. 

Суд первой инстанции по рассматриваемому делу (с учетом представленных Банком объяснений, 
доказательств и условий пункта 7.1.1 договора) пришел к обоснованному выводу о том, что в данном 
случае Банк был вправе принять решение о повышении ставки процента за пользование Обществом 
суммой займа. 

Ссылаясь на увеличение ключевой ставки, Банк не привел обоснования того, каким именно 
образом повышение ключевой ставки влияет на удорожание стоимости денежных ресурсов для него, а 
также не назвал причины, по которым такое повышение неизбежно влияет на стоимость уже выданных 
Банком кредитов. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если совершение сделки нарушает запрет, 
установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, то в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может 
быть признана судом недействительной (пункты 1, 2 статьи 168 ГК РФ). 

При рассмотрении настоящего спора суды не учли приведенных норм права и не дали 
надлежащую оценку тому обстоятельству, что одностороннее изменение Банком по отношению к 
Обществу процентной ставки по кредиту без экономического обоснования такого увеличения, а также в 
отсутствие доказательств, обосновывающих измененный размер ставки по кредиту, нарушает разумный 
баланс прав и обязанностей сторон, а также противоречит принципам разумности и добросовестности. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d123a429-0785-475f-bf55-bfbb87396bda/A56-49742-2015_20160722_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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При таком положении обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - передаче на новое 
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.09.2016 N Ф07-6620/2016 по 

делу № А26-10107/2015 
 
Если кредитный договор содержит возможность изменения банком в одностороннем 

порядке процентной ставки при определенных основаниях, то банк при изменении процентной 
ставки должен доказать наступление соответствующего основания 

Пунктом 1.4 договора установлено, что заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом 
по ставке 13% годовых. 

В дальнейшем Банк произвел повышение ставки до 15%, затем до 18% со ссылкой на пункт 6.9 
договора, обосновав это изменением условий на денежно- финансовом рынке, а также принятием 
Банком России решения об изменении ключевой ставки в период действия кредитного договора. 

В связи с необоснованным, по мнению Общества, повышением процентной ставки, Общество 
обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды удовлетворили иск в полном объеме. 
Суд округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 
Согласно части 2 статьи 29 Закона № 395-1 кредитная организация не имеет права в 

одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

В рассматриваемом случае право Банка на изменение размера процентной ставки по кредитам в 
одностороннем порядке предусмотрено пунктом 6.9.1 договора. 

Однако по своему смыслу указанная норма Закона № 395-1 предполагает лишь такое изменение 
процентной ставки, которое обусловлено наступлением определенных обстоятельств. Произвольное, 
ничем не обусловленное изменение процентной ставки часть 2 статьи 29 данного Закона не допускает. 

Закон не предоставляет банку права произвольного изменения платы за пользование кредитом 
без экономического обоснования конкретного размера процентной ставки. 

Суд первой инстанции по рассматриваемому делу (с учетом представленных Банком объяснений, 
доказательств и условий пункта 6.9.1 договора) пришел к обоснованному выводу о том, что в данном 
случае Банк был вправе принять решение о повышении ставки процента за пользование Обществом 
суммой займа. 

Вместе с тем, ссылаясь на увеличение ключевой ставки, Банк не привел обоснования того, каким 
именно образом повышение ключевой ставки влияет на удорожание стоимости денежных ресурсов для 
него, а также не назвал причины, по которым такое повышение неизбежно влияет на стоимость уже 
выданных Банком кредитов. 

Иного экономического обоснования увеличения процентной ставки по договору Банк не 
представил. 

Установив, что одностороннее изменение Банком по отношению к Обществу процентной ставки по 
кредиту без экономического обоснования такого увеличения, а также в отсутствие доказательств, 
обосновывающих измененный размер ставки по кредиту, нарушает разумный баланс прав и 
обязанностей сторон, а также противоречит принципам разумности и добросовестности, суды пришли к 
обоснованному и правильному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о 
признании сделки недействительной на основании статей 10, 168 и 819 ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции находит выводы судов двух инстанций соответствующими 
установленным по делу обстоятельствам, имеющимся доказательствам и положениям действующего 
законодательства. 

С учетом изложенного основания для удовлетворения кассационной жалобы Банка отсутствуют. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.2016 N Ф07-6986/2016 по 

делу N А56-52610/2015 
 
Невыплата действительной стоимости доли бывшему участнику не является основанием 

для оспаривания им последующих сделок с долями в уставном капитале Общества 
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Двуреченский С.А. в заявлении от 29.09.2014 уведомил Общество о выходе из состава участников 

Общества. Заявление направлено в адрес Общества 30.09.2014. 
На основании данного заявления в ЕГРЮЛ 04.12.2014 внесена запись о принадлежности 43% 

долей Обществу. 
Общество (продавец) и Карганов Ю.Ю. (покупатель) 02.02.2015 заключили договор купли-продажи 

доли в уставном капитале Общества, по условиям которого продавец обязуется передать покупателю, а 
покупатель обязуется принять оплатить принадлежащую продавцу долю в уставном капитале Общества 
в размере 9%. Номинальная стоимость отчуждаемой доли Общества составляет 900 руб. (пункт 2.1 
договора). 

Общество (продавец) и Анисимов М.Б. (покупатель) 02.02.2015 заключили договор купли-продажи 
доли в уставном капитале Общества, по условиям которого продавец обязуется передать покупателю, а 
покупатель обязуется принять оплатить принадлежащую продавцу долю в уставном капитале Общества 
в размере 62,5%. Номинальная стоимость отчуждаемой доли Общества составляет 6250 руб. (пункт 2.1 
договора). 

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 29.02.2015 к 
Анисимову М.Б. перешло также право собственности на долю в уставном капитале Общества в размере 
28,5%. 

Двуреченский С.А., полагая, что отчуждение его доли третьим лицам до выплаты ему 
действительной стоимости этой доли нарушает его право на ее получение, обратился в арбитражный 
суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что исковые требования не подлежат 
удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) в течение одного года со дня перехода доли 
или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего 
собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их 
долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым 
участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам. 

Уставом Общество не запрещена продажа доли уставного капитала, принадлежащей Обществу, 
третьим лицам. 

Двуреченский С.А. на момент совершения оспариваемых сделок и в период рассмотрения 
настоящего дела в суде первой инстанции не являлся участником Общества. 

Согласно пункту 4 статьи 24 Закона N 14-ФЗ продажа долей или частей долей, приобретенных 
обществом в соответствии с названным Федеральным законом, в том числе долей вышедших из 
общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в 
связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего 
собрания участников общества. 

Между тем невыплата истцу действительной стоимости доли не наделяет бывшего участника 
Общества правом на оспаривание последующих сделок с долями в уставном капитале Общества. 

Вопреки доводу кассационной жалобы разногласия между Обществом и бывшим участником 
относительно выплаты действительной стоимости доли не являются правовым препятствием для 
отчуждения Обществом принадлежащих ему долей в уставном капитале. 

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.10.2016 N Ф09-8448/16 по делу N А50-

30335/2015 
 
Прекращение деятельности векселедателя по решению регистрирующего органа не 

является основанием для досрочного предъявления векселя к оплате 
 
Решением суда от 24.03.2016 (судья Кремер Ю.О.) в удовлетворении исковых требований 

отказано с возложением на истца обязанности по уплате в федеральный бюджет 203 000 руб. 
государственной пошлины по иску. 
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Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 (судьи 
Дружинина Л.В., Виноградова Л.Ф., Кощеева М.Н.) решение отменено, исковые требования 
удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по простому векселю серии Ф N 
000002 в сумме 93 750 000 руб., 50 500 руб. издержек по оплате нотариусу услуг по протесту векселя, а 
также 3 000 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по 
апелляционной жалобе; с общества "Мостотрест-2" в доход федерального бюджета взыскано 203 000 
руб. государственной пошлины по иску. 

Общество "Мостотрест-2" обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной 
жалобой, в которой просит постановление апелляционного суда отменить, оставить в силе решение 
суда первой инстанции, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, в 
том числе ст. 6, 64, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации N 33, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации N 14 от 04.12.2000 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
обращением векселей", п. 14, 15, 47, 49, 70 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного 
Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие Положения 
о переводном и простом векселе" (далее - Положение о переводном и простом векселе, ст. 13, 15 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на несоответствие выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела. 

Заявитель полагает, что обязательство векселедателя уплатить по векселю могло быть 
возложено на индоссанта при условии своевременного обращения держателя векселя с требованиями к 
векселедателю (до его ликвидации), получении от него (или уполномоченного органа) соответствующего 
отказа уплатить вексельный долг, с последующей нотариальной фиксацией такого отказа в протесте; 
независимо от того, какой срок платежа предусмотрен самим векселем, срок исполнения обязательства 
векселедателя, а соответственно и срок для совершения протеста наступил с момента принятия 
решения о ликвидации векселедателя. 

Вопросы досрочного предъявления векселя к оплате урегулированы ст. 43 Положения о простом и 
переводном векселе. 

Согласно ст. 43 Положения о простом и переводном векселе векселедержатель может обратить 
свой иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц; даже раньше наступления срока 
платежа в следующих случаях: если имел место полный или частичный отказ в акцепте; в случае 
несостоятельности плательщика независимо от того, акцептовал ли он вексель или нет, в случае 
прекращения им платежей, даже если это обстоятельство не было установлено судом, или в случае 
безрезультатного обращения взыскания на его имущество; в случае несостоятельности векселедателя 
по векселю, не подлежащему акцепту. 

Таким образом, вексельное законодательство для досрочного предъявления векселя к оплате не 
предусматривает такого основания как прекращение деятельности векселедателя по решению 
регистрирующего органа. 

При таких обстоятельствах, поскольку спорный вексель предъявлен к оплате 27.11.2015 года, что 
соответствует требованиям п. 34 Положения о простом и переводном векселе, отказ в платеже 
удостоверен актом о протесте векселя в неплатеже серии 59 АА N 1845045, составленным нотариусом в 
установленном порядке (п. 44 Положения о простом и переводном векселе), вывод апелляционного суда 
о том, что годичный срок для обращения с иском к индоссанту в данном случае заявителем не 
пропущен, соответствует фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основан 
на правильном применении норм материального права. 

При новом рассмотрении суду необходимо принять во внимание изложенное, устранить 
отмеченные недостатки, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному 
делу, рассмотреть спор по существу в соответствии с нормами материального и процессуального права, 
и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2016 N Ф07-8408/2016 по 

делу N А56-83324/2015 
 

Комиссия за открытие  кредитной линии неправомерна, так как платой за кредит (мерой 
вознаграждения Банка), в том числе и за резервирование денежных средств для заемщика, 
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является исключительно процентная ставка по договору 
 
Согласно пункту 3.3.3 Договора выдача кредита производится после перечисления платы за 

резервирование. 
Пунктом 4.3 Договора установлено, что с заемщика взимается плата за резервирование в размере 

1% от лимита кредитной линии, что соответствует 300 000 руб. 
На основании названных пунктов Договора, указав, что назначением платежа является "плата за 

предоставление кредита по кредитному договору N 2008-1-102013 от 15.03.2013, НДС не облагается", 
Банк списал с расчетного счета Общества 300 000 руб. 

Полагая, что соглашения о плате за резервирование при выдаче кредита является ничтожным, а 
также ссылаясь на излишнее списание Банком 239 579 руб. 20 коп. процентов за пользование 
кредитными средствами, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих требований. При этом суд посчитал, что 
условия Договора, предусматривающего открытие кредитной линии, отличаются от условий договора по 
единовременному предоставлению денежных средств. В рассматриваемом случае Банк обязан 
сформировать денежный резерв на возможные потери, что является расходами кредитной организации, 
которые подлежат компенсации. Утверждения истца о неправомерном (излишнем) списании Банком 
денежных средств, по мнению суда, не нашли подтверждения в ходе рассмотрения настоящего спора. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции в части 
правомерности включения в Договор условий о внесении платы за резервирование, сослался на то, что 
такие положения Договора являются ничтожными, поскольку предполагают взимание денежных средств 
за стандартные для такого вида договоров услуги, и удовлетворил требование Общества о возврате 300 
000 руб., внесенных в качестве такой платы. 

Суд кассационной инстанции считает выводы апелляционного суда правильными в силу 
следующего. 

Интерес банка заключается в получении прибыли, на которую он рассчитывает при размещении 
денежных средств. В то же время плата за кредит представляет собой вознаграждение банка, которое 
помимо интереса (выгоды) банка включает себестоимость затрат кредитной организации, связанных с 
предоставлением кредита и его обслуживанием и возвратом, в частности, на принятие решения по 
предоставлению кредита, разработку проекта кредитного договора, сумм, затраченных на обслуживание 
кредита и т.д. 

Таким образом, плата за кредит - процентная ставка по кредитам - выступает мерой 
вознаграждения банка с учетом возмещения его затрат за весь процесс движения кредита от кредитора 
к заемщику и обратно. 

Следовательно, установление в кредитном договоре (договоре об открытии кредитной линии) 
дополнительных комиссий за действия банка, охватываемые собственно предметом этого договора, по 
существу означает взимание двойной платы за кредит, включенной как в состав процентов за кредит, 
так и в состав твердых денежных сумм, определенных в процентном исчислении от суммы кредита, в то 
время как плата за действия банка по предоставлению, обслуживанию и возврату кредита должна быть 
учтена при расчете процентной ставки. 

Как следует из толкования оспариваемых условий Договора, плата за обслуживание кредита и 
комиссия за открытие кредитной линии определены в фиксированной сумме и подлежат внесению 
заемщиком единовременно. В то же время Договор предусматривал выдачу кредита в пределах лимита 
задолженности отдельными траншами, то есть заемщик имел право в обусловленный срок получить 
кредит не в полной сумме в пределах лимита задолженности и по первому своему требованию. 

Такие особенности выдачи кредита, указывает Банк, могут привести к возникновению у него 
определенных затрат, а также возможных расходов по резервированию конкретной суммы для 
удовлетворения будущих заявок заемщика в рамках договора об открытии кредитной линии. 

Между тем по смыслу статьи 779 ГК РФ плата взимается за действие, являющееся услугой. 
Совершение таких действий, которые непосредственно не создают для Общества какого-либо 
отдельного имущественного блага, не связанного с заключением сторонами конкретного кредитного 
соглашения, услугой как таковой не являются. 

Как обоснованно указано судом апелляционной инстанции, применительно к настоящему спору 
следует учитывать, что действия Банка по открытию кредитной линии являются стандартными для 
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данного вида сделок, обусловленными характером заключенного Договора и без их совершения Банк не 
смог бы заключить и исполнить рассматриваемый Договор. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что условия, 
изложенные в пунктах 3.3.3 и 4.3 Договора о взимании комиссии за открытие кредитной линии, не 
соответствуют закону и в силу статьи 168 ГК РФ являются ничтожными. 

При таких обстоятельствах судебный акт апелляционной инстанции подлежит оставлению без 
изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.12.2016 N Ф07-10439/2016 по 

делу N А56-4577/2016 
 
Заемщик не вправе требовать признания незаконным отказа в снижении Банком 

процентной ставки, если до этого Банк реализовал предусмотренное договором право на  ее 
одностороннее увеличение, а Заемщик такое увеличение не оспорил 

 
С 01.02.2015 Банк, сославшись на существенное изменение в Российской Федерации общих 

экономических условий, увеличение Банком России в течение 2014 года ключевой ставки с 5,5% до 17%, 
на основании пункта 9.2 кредитного договора увеличил процентную ставку по нему до 19,25%. 

Письмом от 18.08.2015 Общество просило Банк снизить процентную ставку по кредитному 
договору до 15,5% годовых. 

Банк в письме от 31.08.2015 отказал Обществу в удовлетворении его просьбы. 
Полагая, что Банк вследствие уплаты ему комиссий за предоставление кредита и его досрочный 

возврат, неснижения процентной ставки по кредитному договору неосновательно обогатился, Общество 
обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды, признав требования о взыскании с Банка неосновательного обогащения в виде комиссии за 
предоставление кредита, процентов, начисленных на сумму комиссии обоснованными, одностороннее 
увеличение Банком процентной ставки по кредиту - неправомерным, не усмотрев оснований для 
взыскания неосновательного обогащения в виде комиссии за досрочный возврат кредита, частично 
удовлетворили иск. 

Кассационная инстанция, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения 
судами норм материального и процессуального права, приходит к следующим выводам. 

В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), 
стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных 
документов, имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность 
за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и 
другие существенные условия договора. 

Согласно статье 29 Закона N 395-1 кредитная организация не имеет права в одностороннем 
порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, процентные ставки 
по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Согласно пункту 9.2 кредитного договора в случае существенного изменения обстоятельств, 

которые имелись или из которых стороны исходили при заключении кредитного договора, включая (но 
не ограничиваясь) существенное изменение общих экономических условий в Российской Федерации или 
принятие законодательных актов, изменяющих регулирование финансово-кредитной и/или валютно-
денежной систем Российской Федерации, изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских 
услуг кредитор вправе в одностороннем порядке изменить порядок исчисления и размер процентной 
ставки, а также иные условия кредитного договора; пределы таких изменений определяются кредитором 
с учетом принципов разумности и добросовестности реализации предоставленных прав в совокупности 
с показателями состояния экономики. 

Согласно пункту 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре" при 
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реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять условия 
кредитования банк должен действовать исходя из принципов разумности и добросовестности. 

По смыслу части 2 статьи 29 Закона N 395-1 наличие в кредитном договоре условия, 
предусматривающего право банка на изменение процентной ставки по кредитному договору в 
одностороннем порядке, не противоречит действующему законодательству. 

Заемщик был ознакомлен с условиями кредитного договора, подписал его, таким образом, принял 
все предложенные ему условия, в том числе о возможности одностороннего увеличения Банком 
процентной ставки. 

При подписании кредитного договора и получении денежных средств по нему Общество не 
выдвигало Банку возражений по пункту 9.2. 

Как видно из материалов дела, после получения письма Банка от 31.08.2015 об отказе в снижении 
процентной ставки Общество не обращалось в суд с требованием об изменении условий кредитного 
договора, напротив, продолжало вносить платежи по кредитному договору с учетом увеличения 
процентной ставки, требования о признании действий Банка по увеличению процентной ставки 
незаконными не заявляло. 

Заявляя о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы в процентных ставках, 
Общество ссылалось на злоупотребление Банком правом на одностороннее изменение процентной 
ставки. 

Действия Банка по одностороннему увеличению процентов за пользование кредитом 
представляют собой самостоятельную сделку, поскольку направлены на изменение условий кредитного 
договора и, как следствие, гражданских прав и обязанностей сторон. 

Поскольку Общество не оспаривает одностороннего увеличения Банком процентной ставки, а 
выражает несогласие с отказом от ее снижения, то у судов отсутствовали процессуальные основания 
для рассмотрения вопроса о правомерности действий Банка по первоначальному увеличению 
процентной ставки и признания их незаконными, а тем более снижению ставки до 15%. 

При таких обстоятельствах действия Банка соответствуют условиям кредитного договора, а вывод 
судов о неосновательном получении им 65 171 руб. 14 коп. разницы в процентных ставках является 
ошибочным. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31.10.2016 N Ф09-8551/16 по делу N А60-

47973/2014 
 
Если за выдачу выписки по счету на бумажном носителе  предусмотрена плата, Банк 

обязан вначале выдать такую выписку и только после этого требовать оплаты этой услуги 
Согласно положениям ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

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 (ст. 
848 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Судами установлено и из материалов дела следует, что истцы 22.01.2016, обратившись в 
общество КБ "Кольцо Урала" с заявлениями о предоставлении на бумажном носителе выписок по 
расчетным счетам, получили от банка отказ в их выдаче в связи с непредставлением оригиналов 
документов, направленных в банк. 

Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, представленный банком в подтверждение указанного обстоятельства акт от 22.01.2016, 
суды признали его ненадлежащим доказательством по делу ввиду его составления сотрудниками банка 
в отсутствие клиентов. 

Исходя из буквального толкования положений п. 1.11.1 Инструкции от 30.05.2014 N 153-И, 
установив, что банком 22.01.2016 были приняты документы, прилагаемые клиентами к заявлениям о 
предоставлении выписок по банковским счетам, суды пришли к обоснованному выводу о соблюдении 
истцами требований к форме и объему документов, необходимых для получения выписок по расчетным 
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счетам, в связи с чем удовлетворили заявленные требования, обязав общество КБ "Кольцо Урала" 
предоставить выписки по расчетным счетам истцов. 

Довод общества КБ "Кольцо Урала" о том, что выдача выписки по счету на бумажном носителе 
осуществляется банком при условии оплаты клиентом данной услуги в соответствии с тарифами, 
утвержденными банком, был рассмотрен судом апелляционной инстанции и обоснованно отклонен с 
указанием на то, что выдача выписки клиенту не исключает права банка выставить впоследствии 
данному клиенту счет на оплату оказанной банком услуги в соответствии с тарифами, утвержденными 
банком. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, 
кассационная жалоба общества КБ "Кольцо Урала" - без удовлетворения. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.12.2016 N Ф09-10112/16 по делу N 

А60-10099/2016 
 
Комиссия за открытие  кредитной линии неправомерна, так как платой за кредит (мерой 

вознаграждения Банка), в том числе и за резервирование денежных средств для заемщика, 
является исключительно процентная ставка по договору 

 
Суд первой инстанции, установив, что п. 1.3.1 кредитного договора является ничтожным в силу ст. 

168 Гражданского кодекса Российской Федерации, денежные средства в размере 313 600 руб. 
уплаченные заемщиком банку вернул (п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Принимая решение, суд первой инстанции пришел к выводу, что дополнительные затраты банка на 
резервирование конкретной денежной суммы компенсированы пунктом 1.3.3 кредитного договора, а 
действие банка по оформлению кредитной линии является прямой обязанностью банка, стандартным 
действием, без которого банк не смог бы исполнить договор об открытии кредитной линии. Размер 
процентов за пользование чужими денежными средствами проверен судом и признан правильным. 

Суд апелляционной инстанции решение поддержал полностью, признал его законным и 
обоснованным. При этом обоснованно отметил, что оформление кредитной линии является прямой 
обязанностью банка, стандартным действием, необходимым для исполнения банком обязательств по 
договору, и не создает для общества каких-либо дополнительных имущественных благ или иного 
полезного эффекта. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанции соответствуют установленным по делу 
фактическим обстоятельствам и действующему законодательству. 

Интерес Банка заключается в получении прибыли, на которую он рассчитывает при размещении 
денежных средств. В то же время плата за кредит представляет собой вознаграждение Банка, которое 
помимо интереса (выгоды) Банка включает себестоимость затрат кредитной организации, связанных с 
предоставлением кредита и его обслуживанием и возвратом, в частности, на принятие решения по 
предоставлению кредита, разработку проекта кредитного договора, сумм, затраченных на обслуживание 
кредита и так далее. Таким образом, плата за кредит - процентная ставка по кредитам - выступает 
мерой вознаграждения Банка с учетом возмещения его затрат за весь процесс движения кредита от 
кредитора к заемщику и обратно. Следовательно, установление в кредитном договоре дополнительных 
комиссий за действия Банка, охватываемые предметом этого договора, по существу выступают двойной 
платой за кредит: во-первых, в форме процентов за кредит, во-вторых, в форме как твердых денежных 
сумм, так и сумм в процентном исчислении за действия банка по предоставлению, обслуживанию и 
возврату кредита, которые должны быть учтены при расчете процентной ставки. 

Процентная ставка как плата за кредит представляет собой универсальное средство, 
оптимизирующее весь процесс перемещения денежных средств от банка к заемщику и от заемщика к 
Банку, поэтому ее применение исключает использование иных форм определения платы за кредит. 

Как разъяснено в п. 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.09.2011 N 147 "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре" банк 
имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование 
кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту по смыслу 
ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, создающей для заемщика какое-либо 
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дополнительное благо или иной полезный эффект. 
Удовлетворяя требования о взыскании с банка 313 600 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 

составляющего комиссию за открытие кредитной линии, суды первой и апелляционной инстанций 
правомерно исходили из того, что указанные действия являются прямой обязанностью банка, 
стандартным действием, необходимым для исполнения банком обязательств по договору, не создают 
для общества "ПК БСУ-групп" как клиента банка и заемщика каких-либо дополнительных 
имущественных благ. При таких обстоятельствах условие кредитного договора о взимании комиссии за 
предоставление кредита (п. 1.3.1 договора) правомерно признано судами ничтожным, а полученные во 
исполнение указанного условия денежные средства - подлежащими возврату обществу "ПК БСУ-групп" 
(п. 2 ст. 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). В нарушение ст. 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации Банк не доказал несение расходов на сумму 313 600 
руб., которые он понес в результате открытия кредитных линий по кредитным договорам от 17.12.2013 N 
137300/0192. 

В силу возмездного характера кредитного договора (ст. 819 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в рамках возникающего из этого договора обязательства как заемщик, так и кредитор 
должны получить встречное эквивалентное предоставление. Между тем, уплатив комиссию за выдачу и 
сопровождение кредита, никакого встречного эквивалентного предоставления по выполненному им 
обязательству (уплате комиссий в указанном в договоре размере) заемщик не получил. 

Доказательств того, что выдача кредита и его сопровождение являются в данном случае 
самостоятельными услугами, создающими для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной 
полезный эффект, Банк не представил. 

С учетом изложенного обжалуемое постановление, которым изменено решение суда первой 
инстанции, подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

 
 

3. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ4 
 
Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2016 года № 305-ЭС16-39995 
В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии сложившаяся 

судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар в целях собственного 
неосновательного обогащения, действуя во вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта в 
отсутствие обеспечиваемого обязательства. В этом случае иск бенефициара не подлежит 
удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ. 

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности 
получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала (должника), в тех 
случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные 
обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение, наступили.  

Суд первой инстанции проанализировал условия рассматриваемой банковской гарантии и 
установил, что в гарантии зафиксирована обязанность банка осуществить выплату, не вдаваясь в 
существо нарушения, допущенного принципалом в ходе исполнения обязательств по государственному 
контракту. Также в гарантии приведен перечень документов, прилагаемых к требованию бенефициара, в 
который не включены доказательства, подтверждающие допущенное принципалом нарушение. В 
гарантии воспроизведены основания, при наличии которых гарант вправе отказать в удовлетворении 
требования бенефициара. К ним отнесены только несоответствие требования (либо приложенных к 
нему документов) условиям гарантии и предъявление требования по окончании определенного в 
гарантии срока.  

Истолковав данные положения гарантии в совокупности и взаимосвязи и приняв во внимание 
существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и принцип 
независимости банковской гарантии, суд первой инстанции обоснованно отклонил возражения банка, 
утверждавшего, что бенефициар обязан доказать факт нарушения принципалом обязательств, принятых 

                                                 
4 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
5
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за июнь-август 2016 года. 
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по государственному контракту. Вывод суда первой инстанции о том, что на бенефициаре лежала лишь 
обязанность указать в требовании на факт и характер допущенного принципалом нарушения, является 
правильным.  

В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии сложившаяся 
судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар в целях собственного 
неосновательного обогащения, действуя во вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта в 
отсутствие обеспечиваемого обязательства. В этом случае иск бенефициара не подлежит 
удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм ГК РФ о 
банковской гарантии»). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 01 августа 2016 года № 308-ЭС15-6280(3) 6 
Требования банка о частичном изменении статуса фактически являются частичным отказом от 

своих прав, не противоречат закону и подлежат удовлетворению.  
Доводы должника и кредиторов о том, что отказ банка от залоговых прав нарушает их права и 

интересы, несостоятельны. Разумный интерес кредиторов (в том числе и банка), защищаемый законом, 
состоит в максимальном удовлетворении своих требовании ̆ за счет имуществ должника. Отказ банка от 
части залоговых прав увеличивает потенциальную возможность удовлетворения требований иных 
кредиторов за счет части выручки, полученной от реализации предмета залога при благоприятном 
результате торгов. 

Участие кредитора в голосовании на собрании кредиторов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, безусловно, затрагивает интересы прочих кредиторов, уменьшая относительную долю их 
голосов. Однако, стремление банка, отказавшегося от части залоговых прав, воспользоваться правом 
голосования не может оцениваться как противоправное, так как участие в принятии решении ̆, 
отнесенных к компетенции собрания кредиторов, является неотъемлемым правом незалогового 
кредитора.  

Ввиду отсутствия в действиях банка признаков недобросовестного поведения, недоказанности 
осуществления гражданских прав в обход закона с противоправной целью, а также в связи с тем, что не 
усматривается намерение банка причинить вред другим кредиторам, судебная коллегия не находит 
оснований для квалификации действий банка как злоупотребление правом. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 01 сентября 2016 года № 305-КГ16-6316 
Вместе с тем уступка права требования по договору ипотеки не изменяет существующее 

положение объекта недвижимости. При смене залогодержателя новое обременение не возникает, по 
смыслу статей 334 и 384 ГК РФ цессия лишь изменяет субъектный состав участников залогового 
обязательства на стороне кредитора, не нарушая существующее между ними соотношение взаимных 
прав и обязанностей. 

Следовательно, внесение в ЕГРП записи об изменении личности залогодержателя не может быть 
квалифицировано как регистрационное действие по отчуждению либо обременению имущества, поэтому 
оспариваемое решение Управления Росреестра по Москве является незаконным и нарушает права и 
законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 
2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05 сентября 2016 года № 305-ЭС16-50587 
Страховщик, выплативший страховое возмещение страхователю, не вправе требовать его 

возврата в связи с отказом в удовлетворении его требования, заявленного в порядке суброгации, если 
такой отказ произошел не по вине страхователя. 

                                                 
6
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за сентябрь 2016 года. 
7
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за июнь-август 2016 года. 
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Согласно ч.4 ст. 965 Гражданского кодекса РФ страховщик вправе потребовать возврата 
выплаченной суммы возмещения, если осуществление суброгационных прав стало невозможным по 
вине страхователя. 

В обоснование наличия вины общества "МОЭК" страховая группа сослалась на обстоятельства, 
установленные при рассмотрении спора о суброгации (дело № А40-133519/2012 Арбитражного суда 
города Москвы). 

Разрешая данное дело с учетом результата назначенной в его рамках экспертизы и 
установленных в деле обстоятельств, суды также признали, что страховая группа утратила право на 
суброгацию по вине общества "МОЭК", которое будучи арендатором трансформатора направило его в 
ремонт без уведомления арендодателя (департамента), чем исключило наступление предусмотренной 
ст. 612 Гражданского кодекса РФ ответственности последнего за проявившийся в трансформаторе 
недостаток. 

Таким образом, вина в неосуществлении суброгации страховой группой и судами поставлена в 
зависимость от правомочий общества "МОЭК" в отношении застрахованного трансформатора. 

Между тем для взыскания с общества "МОЭК" полученной им суммы страхового возмещения 
имеют значение следующие не учтенные судами обстоятельства. 

В силу статей 387, 965 Гражданского кодекса РФ вследствие выплаты страхового возмещения 
страховщик может реализовать в отношении ответственного за убытки лица только те права, которые 
имел страхователь. 

Исходя из этих положений закона реальность осуществления будущих суброгационных прав 
должна оцениваться страховщиком одновременно с оценкой произошедшего события как страхового 
случая и повода для выплаты страхового возмещения. 

После получения извещения о произошедшем повреждении трансформатора страховая группа 
запросила у общества "МОЭК" предусмотренные условиями страхования документы, в том числе 
исходящие от компетентных органов, об описании ущерба, о размере ущерба, о причинах и 
обстоятельствах возникновения ущерба, и документы, подтверждающие имущественный интерес на 
дату страхового случая. 

По результату исследования обстоятельств произошедшего события страховая группа признала 
повреждение трансформатора страховым случаем и возможность суброгации, а также произвела 
страховую выплату в обозначенном в акте размере. 

Вопреки утверждению общества "МОЭК" о принадлежности ему трансформатора на праве 
собственности документ о таком праве на эту вещь в перечне документов, направленных по запросу 
страховой группы, не значится. 

В связи с этим и страховая группа при решении вопроса о выплате страхового возмещения, и 
суды при рассмотрении суброгационного и данного исков правомерно исследовали и оценивали 
представленный обществом "МОЭК" для получения страховой выплаты документ о правах арендатора в 
отношении трансформатора - договор аренды, заключенный с департаментом. 

Таким образом, страховая группа на стадии решения вопроса о страховой выплате обладала 
необходимыми сведениями о том, в какие правоотношения она вступит вследствие осуществления 
выплаты и сможет ли возместить расходы не ее осуществление по правилам суброгации. 

Отказ в удовлетворении суброгационного иска страховой группы к департаменту как 
арендодателю трансформатора по договору аренды последовал в связи с тем, что в силу 
соответствующего закону распределения сторонами в договоре прав и обязанностей департамент не 
является ответственным за содержание переданного в аренду обществу "МОЭК" трансформатора, а 
такую обязанность несет арендатор (постановление Арбитражного суда Московского округа от 
16.10.2014 по делу № А40-133519/2012). 

Следовательно, несостоявшаяся суброгация не может являться обоснованием требования о 
возврате обществом "МОЭК" суммы выплаченного страхового возмещения, поскольку реализация 
суброгационных прав стала невозможной не вследствие действий общества "МОЭК". 

Напротив, общество "МОЭК" в связи с произошедшим повреждением трансформатора исполнило 
обязанности страхователя по представлению необходимых документов, подтверждающих наступление 
страхового случая и возникновение права на получение страхового возмещения. 

Из изложенного следует вывод о том, что страховая группа не подтвердила вину общества 
"МОЭК" как условие для возврата суммы полученного им страхового возмещения. 
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При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для взыскания суммы страховой 
выплаты. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08 сентября 2016 года № 303-ЭС16-67388 
В случае, если к поручителю в порядке п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса РФ перешло право 

требования кредитора к основному должнику, обеспеченный кредитор, действуя добросовестно, должен 
до закрытия реестра требований кредиторов обратиться с заявлением об установлении его требований 
в деле о банкротстве должника. 

Если будет установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо 
может повлечь негативные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, 
установленного п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке ст. 364 
Гражданского кодекса РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр 
требований кредиторов поручителя) может быть отказано (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии с положениями ст. 361 Гражданского кодекса РФ по договору поручительства 
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. 

По смыслу пп. 1 и 2 ст. 363 Гражданского кодекса РФ при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают 
перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 
субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 
42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" (далее - постановление от 
12.07.2012 № 42), требование к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при 
условии, что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нарушение 
указанного обязательства (п. 1 ст. 363 Гражданского кодекса РФ). 

В частности, названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной должник 
признан банкротом, поскольку согласно п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты признания его банкротом срок 
исполнения его обязательств считается наступившим. 

При этом в п. 52 постановления от 12.07.2012 № 42 разъяснено, что имея в виду право 
поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требования кредитора к основному должнику, 
которое переходит к поручителю на основании п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса РФ, а также принимая 
во внимание необходимость добросовестного поведения в имущественном обороте, суды должны 
исходить из того, что кредитору до закрытия реестра требований кредиторов следует обратиться с 
заявлением об установлении его требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет 
установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь 
негативные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установленного 
п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке ст. 364 Гражданского кодекса 
РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр требований кредиторов 
поручителя) может быть отказано (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). 

В рамках дела о банкротстве ООО СМО "Госмедстрах" арбитражный апелляционный суд 
постановлением, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, требования 
банка признал обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО СМО "Госмедстрах", как 
требование обеспеченное залогом имущества должника. 

Из указанных судебных актов следует, что задолженность ООО СМО "Госмедстрах" перед банком 
возникла в связи с признанием недействительной, как не соответствующей Федеральному закону от 
29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", сделки по 

                                                 
8
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за июнь-август 2016 года. 
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списанию банком со счета ООО СМО "Госмедстрах" в счет оплаты задолженности по договору об 
овердрафте денежных средств в сумме 29 472 691,11 руб. При этом право на предъявление 
реституционного требования существовало независимо от судебного решения о признании сделки 
недействительной, коль скоро она ничтожна, а наличие судебного акта, констатировавшего такого рода 
ничтожность, не влияет на исчисление срока закрытия реестра. 

В рассматриваемом случае требование банка включено за реестр требований кредиторов ООО 
СМО "Госмедстрах" по причине совершения ничтожной сделки, в связи с чем такое поведение банка не 
может быть расценено как добросовестное по смыслу п. 52 постановления от 12.07.2012 № 42. 

Соответственно, на поручителя не могут быть возложены негативные последствия указанных 
действий банка, поскольку в случае оплаты долга поручитель лишается того, на что он был вправе 
рассчитывать при добросовестном поведении банка в имущественном обороте, что не было учтено 
судом первой инстанции. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций названные нарушения закона не устранили. 
Учитывая, что требования банка в рамках дела о банкротстве ООО СМО "Госмедстрах" (основного 

должника) признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, включенными в реестр, то с целью сохранения баланса интересов и 
равенства правового положения сторон в отношениях между банком, заемщиком и поручителем, 
требования банка в рамках дела о банкротстве должника следует признать подлежащими 
удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов должника. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2016 года № 308-ЭС16-7060 
Само по себе изменение назначения платежа на основании письма, направленного контрагенту, 

не противоречит закону и не освобождает обязанное лицо от погашения задолженности по измененному 
обязательству. В равной степени нарушение налоговых обязанностей либо уступка требования 
аффилированному лицу с отсрочкой платежа по договору цессии в отдельности также не 
свидетельствуют об отсутствии заемных отношений. 

Совокупность обстоятельств, имевшаяся в настоящем деле (выходящее за пределы обычной 
коммерческой практики многократное изменение основания платежей в день их совершения; наличие 
реальных операций по поставке, расчет по которым действительно производился; переход требований 
по спорным операциям к связанному с должником лицу, не оплатившему полученные требования), 
свидетельствовала о том, что в данном случае платежные поручения и распорядительные письма не 
могли быть приняты судами в качестве безусловного подтверждения передачи денежных средств по 
договорам займа. Судам следовало определить сальдо взаимных обязательств обществ «КапСтрой» и 
«Юг» из отношений по поставке на основании анализа первичных документов (товарных накладных, 
платежных поручений) с тем, чтобы выяснить имелась ли какая-либо переплата, которая могла быть 
отнесена к заемным отношениям. Необходимо было исследовать в совокупности и косвенные 
доказательства (книги продаж, налоговые декларации и счета-фактуры), связанные с налоговыми 
правоотношениями для 

установления того, как в этих отношениях сторонами квалифицировались спорные платежи. 
В отношении договоров займа, заключенных с торговым домом, Сбербанк и общество «СБ 

Инвест» обращали внимание на аналогичные обстоятельства (с той лишь разницей, что вместо 
распорядительных писем об изменении назначения платежей стороны оформляли соглашения о 
новации), указывая на то, что между должником и торговым домом не возникло какое-либо 
неисполненное долговое обязательство, которое могло бы быть новировано в заемное по правилам 
статьи 414 ГК РФ. 

В этой части суды также должным образом не исследовали первичные документы по поставке, не 
определили сальдо обязательств поставщика и покупателя, не оценили совокупность всех косвенных 
доказательств (не исследовали сведения, имеющие отношение к налоговым обязательствам и 
отраженные как в книгах продаж, так и в налоговых декларациях и счетах- фактурах; не установили, как 
были трансформированы налоговые обязательства в связи с новацией; не выяснили в связи с наличием 
каких разумных экономических причин, торговый дом, перечислявший, по его мнению, авансовые 
платежи и не получающий товар, вновь перечислял дополнительные авансы, по которым также не 
получал встречное предоставление в виде товаров). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40aaa8dc-7d52-4c9c-ba50-4c4615ed9421/А32-16155-2011__20160915.pdf
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Определение Верховного Суда РФ от 06 октября 2016 года № 305-ЭС16-76579 
Неустойка за просрочку исполнения обязательства, исполняемого по частям, не может 

исчисляться от цены всего договора в целом. Такая неустойка должна исчисляться только от стоимости 
тех частей, в отношении которых была допущена просрочка. 

Для ситуаций, при которых подрядчик допустил просрочку в выполнении работ по 
государственному контракту, Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ сформулирована правовая 
позиция, согласно которой начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета 
надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, 
предусмотренному п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, поскольку создает преимущественные условия 
кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок 
обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом (постановление от 
15.07.2014 № 5467/2014). 

Судебная коллегия, принимая во внимание сформировавшуюся судебную практику, полагает, что 
при рассмотрении настоящего спора, в котором просрочку в оплате работ допустил государственный 
заказчик, необходимо руководствоваться аналогичным подходом. 

Из условий государственного контракта следует, что стороны предусмотрели исполнение 
обязательств по частям. В связи с этим неустойка должна исчисляться не от всей суммы контракта, а 
только от стоимости тех этапов работ, которые не были в полном объеме оплачены заказчиком. 

При этом судебная коллегия учитывает и то обстоятельство, что в рамках иного дела по иску 
государственного заказчика к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения 
обязательств по тому же государственному контракту суды исчислили неустойку не от всей суммы 
контракта, а только от стоимости тех этапов, которые были выполнены подрядчиком с просрочкой. 

По этой причине применение в рассматриваемом деле обратного подхода привело бы к 
существенным нарушениям баланса интересов сторон одного обязательства, а институт неустойки 
превратился бы в способ обогащения одной стороны договора за счет другой, что недопустимо и 
противоречит ее компенсационной функции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-821010 
Начисление процентов годовых по правилам ст.395 ГК на сумму невыплаченного в срок аванса не 

допускается, если иное не установлена прямо в договоре. Такие проценты по возмездному договору по 
общему правилу начисляются только с момента, когда должник по денежному обязательству получил 
соответствующее встречное предоставление. 

Из п. 1 ст. 539, п. 1 ст. 541, ст. 544 Гражданского кодекса РФ следует, что абонент (потребитель) 
по договору энергоснабжения обязан оплачивать фактически принятое количество энергии в 
соответствии с данными ее учета (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон). Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон. 

В соответствии с пп. 40, 44, 65(1), 79 Основных положений № 442 поставка электроэнергии 
разбивается на расчетные периоды, равные одному месяцу. Определение объема взаимных 
обязательств поставщика и потребителя электроэнергии (в том числе объема поставленной энергии и, 
как следствие, ее стоимость) осуществляется по итогам каждого расчетного периода. 

Нормативный порядок расчетов за электроэнергию, поставляемую гарантирующим поставщиком, 
предусматривает два промежуточных платежа до 10-го и до 25-го числа расчетного месяца (то есть 
месяца, в котором осуществляется поставка), и окончательный платеж до 18-го числа месяца, 
следующего за расчетным. При этом фактически поставленный объем определяется только за 
расчетный период и оплачивается третьим платежом (пп. 82, 83, 136 Основных положений № 442). 

Согласно п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса РФ продавец вправе потребовать от покупателя, не 
оплатившего своевременно переданный товар, как оплаты товара, так и уплаты процентов по ст. 395 
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за октябрь 2016 года. 
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Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой предусмотрена ответственность за пользование 
чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате на сумму этих средств. 

Из п. 54 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами 
некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" следует, что в случае, 
когда покупатель своевременно не оплачивает фактически принятое через присоединенную сеть 
количество электрической энергии в соответствии с данными учета, к покупателю в соответствии с п. 3 
ст. 486, абз. 1 п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса РФ применяется мера ответственности, установленная 
ст. 395 ГК РФ: на сумму, уплата которой просрочена, покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда 
по договору товар должен быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем, если иное не 
предусмотрено Гражданского кодекса РФ или договором купли-продажи. 

Таким образом, для целей расчетов юридический факт передачи энергии как товара возникает по 
окончании расчетного периода в момент фиксации объема поставки. Ответственность в виде уплаты 
процентов 395 Гражданского кодекса РФ наступает в случае просрочки оплаты переданного товара. 

Условия договора между сторонами настоящего спора о порядке оплаты электроэнергии 
аналогичны нормативно установленным. 

Сбытовая компания по существу потребовала привлечь сетевую компанию к ответственности по 
ст. 395 Гражданского кодекса РФ за несвоевременную оплату поставленной электроэнергии, посчитав 
таковой просрочку уплаты авансовых (промежуточных) платежей. В то же время факт поставки 
электроэнергии ни к 10-му, ни к 25-му числу не подлежал фиксации и не был зафиксирован. 
Обязанность сетевой компании оплатить предварительный платеж, исчисленный от ориентировочного 
объема поставляемой электроэнергии за текущий месяц, не корреспондировала обязанности сбытовой 
компании поставить к этой дате определенное количество электроэнергии. 

При таких обстоятельствах несвоевременное осуществление первого и второго платежей не 
является достаточным основанием для привлечения сетевой компании к ответственности по ст. 395 
Гражданского кодекса РФ за просрочку в оплате поставленной электроэнергии. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2016 года № 307-ЭС15-17721(4)11 
Обязанность банка выдать кредит по кредитной линии с точки зрения ст.328 ГК не является 

встречным исполнением в отношении обязанности заемщика предоставить обеспечение, хотя 
экономически эти обязанности обусловлены. 

Суды, по сути, констатировали, что обязанность банка по выдаче кредита носила встречный 
характер и была обусловлена предоставлением спорного имущества в ипотеку (ст. 328 Гражданского 
кодекса РФ в редакции, применяемой к спорным отношениям), в связи с чем суды сочли, что договор 
ипотеки не может рассматриваться отдельно от кредитного соглашения (в том числе и применительно к 
вопросу исчисления периода предпочтительности). 

Указанный вывод является ошибочным. Действительно, с экономической точки зрения, наличие 
ликвидного дорогостоящего обеспечения влияет на поведение банка при выдаче кредита и 
формулировании условий кредитного соглашения (принятие решения по кредитной заявке, процентная 
ставка по кредиту, срок его погашения, условия досрочного возврата и т.д.). Однако по смыслу пунктов 
2.14.3 и 5 кредитного договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) стороны обязались 
подписать и подать на государственную регистрацию договор ипотеки не позднее 60 дней с даты 
заключения кредитного договора, при этом они не связывали возможность осуществления выборки по 
кредитной линии с наличием обеспечения. Согласно пункту 2.7.1 договора кредит предоставлялся в 
свободном режиме при условии соблюдения оговоренного лимита. Данное обстоятельство 
подтверждается еще и тем, что на следующий рабочий день после подписания кредитного соглашения 
Собинбанк перечислил на счет заемщика денежные средства, не дожидаясь заключения договора 
ипотеки. 

Таким образом, в рассматриваемом случае суды ошибочно отождествили экономическую 
обусловленность действий кредитной организации с предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации встречностью исполнения. При этом ни экономические мотивы заключения 
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сделок, ни юридические обусловленности исполнения обязательств не влияют на порядок исчисления 
специальных периодов, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2016 года № 305-ЭС16-823312 
Снижение стоимости заложенного имущества до нуля само по себе не прекращает залог. 
Статьей 352 Гражданского кодекса РФ предусмотрены основания прекращения залога. 
Указанной нормой не установлено, что нулевая стоимость заложенного имущества прекращает 

залог и, соответственно, препятствует суду принять решение об обращении взыскания на такое 
имущество. 

Несмотря на то, что ответчиками не заявлялись какие-либо возражения относительно начальной 
продажной цены заложенного имущества, между сторонами отсутствовал спор по этому вопросу и в 
соответствии с заключением эксперта рыночная их стоимость составила ноль рублей, судом не была 
определена начальная продажная цена заложенного имущества. На обязанность суда установить 
начальную продажную цену векселей указал и суд апелляционной инстанции, отклоняя довод заявителя 
о допущенном судом первой инстанции процессуальном нарушении. 

Банк утверждал и указанное обстоятельство подтверждено информацией, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Арбитражного суда города Москвы в 
карточке дела, что в связи с заключением судебной экспертизы, истцом, в порядке ст. 49 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, направлено в суд заявление об изменении заявленных требований, 
согласно которому он просил определить начальную продажную стоимость на торгах каждой ценной 
бумаги в размере одной копейки. 

Вместе с тем, указанное заявление истца, которое заблаговременно поступило в суд, не 
рассмотрено и, соответственно, не учтено требование банка о начальной продажной цене векселей. 

Настаивая на заявленных требованиях, банк полагал, что их удовлетворение приведет к защите 
его прав, и будет способствовать достижению целей ведения процедуры конкурсного производства. 

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества в 
сфере предпринимательской деятельности, на основании ч. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд города Москвы. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08 ноября 2016 года № 305-ЭС16-9887 
Исходя из независимого характера и существа банковской гарантии суд в связи с оспариванием 

правомерности платежа по гарантии должен ограничиваться проверкой формального соответствия 
требования о выплате условиям банковской гарантии. 

Независимость банковской гарантии обеспечивается специальными, не связанными с 
содержанием основного обязательства, условиями для отказа в удовлетворении требования 
бенефициара. Такими условиями являются несоответствие требования либо приложенных к нему 
документов условиям банковской гарантии, недопустимость отказа в удовлетворении повторного 
требования бенефициара, предъявленного после получения им и принципалом сообщения гаранта о 
ставшем ему известном до удовлетворения требования бенефициара изменении действия основного 
обязательства (статья 376 Гражданского кодекса РФ). 

Требование о выплате по гарантии последовало после ранее предъявленных Росжелдором 
требований, отклоненных банком по мотиву несоответствия требований и приложенных к ним 
документов условиям банковской гарантии и введения арбитражным судом запрета на совершение 
платежа по гарантии в инициированном обществом деле о прекращении ее действия. 

В требовании Росжелдором учтены возражения банка по ранее заявленным требованиям: 
раскрыто содержание не исполненного обществом обязательства с указанием на то, что требуемая 
сумма является непогашенным авансом, подлежащим возврату в порядке проведения взаиморасчетов 
по контракту, расторгаемому в соответствии с его условиями; приложены необходимые документы. 
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В условиях устранения всех поименованных препятствовавших выплате причин банк был не 
вправе отказать бенефициару в удовлетворении требования о выплате. 

Существо банковской гарантии состоит в предоставлении бенефициару возможности получения 
максимально быстрого удовлетворения за счет гаранта во избежание возражений принципала, 
касающихся исполнения основного обязательства. 

Исходя из характера и существа гарантии суд в связи с оспариванием правомерности платежа по 
гарантии должен ограничиваться проверкой формального соответствия требования о выплате условиям 
банковской гарантии. 

Произведенная судом первой инстанции проверка требования о выплате по гарантии на 
соответствие условиям контракта противоречит не только независимой природе гарантии, но и 
существовавшему к моменту рассмотрения настоящего спора состоянию исполнения контрактных 
обязательств. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2016 года № 309-ЭС16-948813 
В том случае, когда залогодержатель знал или должен был знать о том, что предмет залога 

является одновременно предметом лизинга, надлежащее исполнение лизингополучателем 
обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает 
прекращение договора лизинга в связи с надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств, 
вследствие чего залог предмета лизинга прекращается применительно к пункту 2 статьи 354 
Гражданского кодекса РФ. При этом положения статьи 353 Гражданского кодекса РФ о сохранении 
залога при переходе права собственности на предмет лизинга к отношениям сторон применению не 
подлежат. 

В силу пункта 2 статьи 335 Гражданского кодекса РФ и пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 
29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее - Закон № 164-ФЗ) лизингодатель как 
собственник предмета лизинга вправе передать его в залог в целях привлечения денежных средств. 

Названное положение Закона № 164-ФЗ в то же время означает, что при залоге предмета лизинга 
подлежат учету правомерные интересы лизингополучателя, заключающиеся в приобретении права 
собственности на предмет лизинга, свободный от прав третьих лиц, после исполнения им обязательств 
по договору лизинга. 

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 353 Гражданского кодекса РФ, в случае 
перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу залог сохраняется. 

Вместе с тем в данном случае наличие в гражданском законодательстве указанной нормы о праве 
следования не может быть принято во внимание, поскольку специальный закон, имеющий приоритет 
над общими нормами частного права, содержит иное правило, устанавливающее прекращение залога. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 
21.12.2013 № 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую ГК РФ и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее - 
Закон № 367-ФЗ) предусмотрено, что залог прекращается, если заложенное имущество возмездно 
приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом 
залога. 

Поскольку договор лизинга, на основании которого Общество передало предпринимателю во 
владение и пользование спорные транспортные средства, и, как установлено судами, в силу которого 
предприниматель после внесения всех предусмотренных договором платежей стало собственником 
этих транспортных средств, был заключен до 01.07.2014, при рассмотрении настоящего спора 
необходимо руководствоваться сложившейся судебной практикой, в частности, разъяснениями, 
приведенными в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17.02.2011 № 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" (далее - 
постановление Пленума ВАС РФ № 10), согласно которым исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и 
справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ), не может быть обращено взыскание на заложенное движимое 
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
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имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать 
о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога. 

Как установлено судами, договор залога между Обществом и Банком заключен после заключения 
договора лизинга и передачи предмета лизинга предпринимателю. В нарушение требований пункта 3 
статьи 18 Закона № 164-ФЗ лизингодатель (Общество) в период действия договора лизинга не 
предупредил лизингополучателя (предпринимателя) о заключении в 2012 году договора залога в 
отношении предмета лизинга, проинформировало о залоге только 10.12.2014 в момент расторжения 
договора лизинга в связи с получением от предпринимателя всех платежей по договору лизинга, в том 
числе выкупных. 

Поскольку транспортные средства с даты заключения договора лизинга находились во владении 
предпринимателя, и в материалы дела не представлено доказательств иного, Банк при должной 
степени заботливости и осмотрительности, как разумный участник делового оборота, заключая договор 
залога транспортных средств, мог и должен был установить, что транспортные средства находятся во 
владении иного лица, а не Общества, и выяснить основания владения. 

Согласно, разъяснениям, приведенным в пункте 10 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 17 "Об отдельных вопросах, связанных с 
договорами выкупного лизинга" (далее - постановление Пленума ВАС РФ № 17), в том случае, когда 
залогодержатель знал или должен был знать о том, что предмет залога является одновременно 
предметом лизинга, надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех 
лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает прекращение договора лизинга в 
связи с надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств (статья 408 Гражданского кодекса 
РФ), вследствие чего залог предмета лизинга прекращается применительно к пункту 2 статьи 354 
Гражданского кодекса РФ, при этом положения статьи 353 Гражданского кодекса РФ к отношениям 
сторон применению не подлежат. 

Ввиду того, что предприниматель в соответствии с условиями договора лизинга внес все 
лизинговые платежи, в том числе выкупные, к нему перешло право собственности на предмет лизинга и 
прекратилось право залога Банка, который должен был знать о том, что транспортные средства 
находятся во владении и пользовании предпринимателя на основании договора лизинга. 

При таком положении выводы суда первой инстанции и окружного суда о сохранении залога 
основаны на неправильном толковании норм материального права, противоречит разъяснениям, 
приведенным в пункте 25 постановления Пленума ВАС РФ № 10 и в пункте 10 постановления Пленума 
ВАС РФ № 17, также правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, сформулированной в постановлениях от 22.03.2012 № 16533/11 и от 14.05.2013 № 17312/12. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2016 года № 304-ЭС15-17531(3) 14 
Если одна и та же вещь была последовательно заложена разным залогодержателям, согласно 

редакции ст. 342 ГК РФ, действовавшей до 1 июля 2014 года, первый из залогодержателей обладает 
старшинством. Разночтения при идентификации вещи в разных договорах залога, не отменяют действие 
этих правил. При определении старшинства также не имеет значения момент включения требований в 
реестр требований кредиторов. 

При разрешении настоящего спора об установлении залогового старшинства перед судами встал 
вопрос о том, является ли имущество, заложенное банку по договору от 2004 года (на основании 
которого банк включен в реестр как залоговый кредитор), тождественным имуществу, заложенному 
обществу и торговому дому по договорам 2010 - 2011 годов (на основании которых данные организации 
также включены в реестр как залоговые кредиторы). 

Полагая, что завод заложил банку, с одной стороны, а также обществу и торговому дому, с другой 
стороны, разное производственное оборудование, суды первой и апелляционной инстанций указали на 
существование по указанному вопросу преюдициального судебного акта, которым соответствующие 
обстоятельства уже установлены. Суд же округа названный вывод со ссылкой на ст. 69 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ исключил из мотивировочной части судебных актов, оставив их без 
изменения. При этом суд округа не сослался на какие-либо иные обстоятельства, которые бы могли 
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подтвердить нетождественность спорного имущества, указав лишь на нарушение банком положений ст. 
65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, устанавливающей обязанность заявителя по 
доказыванию своей правовой позиции. 

Вместе с тем, в обоснование идентичности имущества, заложенного обществу и торговому дому, и 
имущества, заложенного банку, последний отмечал следующее. В договоре, заключенном с банком, 
наряду с наименованием имеется указание на заводские номера оборудования, в то время как в 
договорах, заключенных с торговым домом и обществом, имущество описано через указание на его 
наименование и инвентарные номера. Данное разночтение объясняется тем, что на момент 
возникновения залоговых отношений с банком (2004 год) оборудование еще не было смонтировано на 
производстве должника и учтено в его балансе в качестве основных средств. 

При этом банк представил в материалы дела отчеты по основным средствам завода, начиная со 
второго квартала 2004 года, из которых следует, что иного аналогичного оборудования, которое бы не 
было заложено банку, у должника не было. Кроме того, заявитель представил в суд первой инстанции 
(т. 3, л.д. 55) отчет № 110-р/2014 об оценке рыночной стоимости оборудования, принадлежащего 
заводу, в котором для описания одного и того же предмета используются как заводские номера 
(указанные в договоре с банком), так и инвентарные номера (указанные в договорах с обществом и 
торговым домом). 

Однако ни одно из представленных заявителем в дело доказательств не получило какой-либо 
правовой оценки, в связи с чем не были и установлены обстоятельства, имеющие существенное 
значение для правильного разрешения спора. Ограничившись формальной констатацией факта 
нетождественности спорного оборудования, суды не указали ни одного мотива, на основании которого 
они пришли к соответствующему выводу, чем нарушили процессуальный закон. 

Кроме того, в качестве альтернативного основания отказа в заявлении суды отметили, что 
требования общества и торгового дома включены в реестр в качестве залоговых ранее требований 
банка. Между тем по смыслу положений статей 341 и 342 Гражданского кодекса РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.07.2014) залоговое старшинство признавалось за тем из кредиторов, чьи 
залоговые отношения с залогодателем возникли ранее (при условии, что в отношении такого имущества 
впоследствии не ведется учет в реестре уведомлений о залоге). Поэтому момент включения требований 
в реестр требований кредиторов при определении такого рода старшинства значения не имел. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 года № 305-ЭС16-9281 
Условие рассматриваемой банковской гарантии о необходимости приложения к требованию о 

платеже оригинала гарантии на бумажном носителе является ничтожным как противоречащее существу 
законодательного регулирования в сфере обеспечения исполнения государственных контрактов, 
заключаемых на электронных аукционах, основанного на признании электронного документооборота 
(статья 168 ГК РФ, пункт 74 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»). 

Поскольку банк является субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке 
возмездного предоставления обеспечения по государственным контрактам, для осуществления такой 
деятельности в установленном порядке зарегистрирован на официальном сайте, в целях извлечения 
прибыли осуществляет соответствующую деятельности регулярно, банковская гарантия была бы 
выдана им и без включения недействительной части (статья 180 ГК РФ). 

Предопределяющее значение для банковской гарантии имеет волеизъявление банка на 
совершение соответствующей односторонней сделки. Банк с использованием государственной 
информационной системы выразил волю на выдачу банковской гарантии (включил все сведения о 
гарантии в государственный реестр, находящийся в открытом доступе, создал электронный образ, 
выполненной на бумажном носителе банковской гарантии (путем сканирования с сохранением всех 
реквизитов), подписал этот образ усиленной электронной подписью и направил его через систему 
электронного документооборота, доведя тем самым и до бенефициара), а в дальнейшем не отрицал 
факт выдачи банковской гарантии, поэтому у судов не имелось оснований отрицать юридическую силу 
за волеизъявлением банка, подтвержденным его же электронными сообщениями. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 года № 305-ЭС16-10078 
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Условия банковской гарантии не содержат каких-либо ограничений, позволяющих поставить 
выплату по банковской гарантии в зависимость от природы денежных средств, подлежащих выплате в 
связи с нарушением обязательств по контракту, как и не содержит условий, обязывающих бенефициара 
производить расчет и подтверждать обоснованность убытков. 

Единственным условиям, ограничивающим размер выплаты является любой платеж по гарантии, 
который уменьшает обязательство гаранта на сумму выплаты. В данном случае бенефициар уменьшил 
сумму требования на сумму произведенного банком платежа. 

При указанных обстоятельствах, с учетом установленных вступившим в законную силу решением 
Арбитражного суда Смоленской области от 20.08.2014 по объединенному делу № А62-3863/2014 
обстоятельств ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту и правомерности 
одностороннего отказа учреждения от исполнения контракта суды пришли к выводу об обоснованности 
требования бенефициара о взыскании платежа по банковской гарантии и отсутствии предусмотренных 
статьей 376 ГК РФ оснований для отказа гаранта в совершении платежа. 

В жалобе банк приводит доводы о необоснованности выводов судов о возникновении у гаранта 
обязанности по осуществлению платежа в соответствии с банковской гарантией, поскольку, по мнению 
банка, имеются обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении учреждением правом и 
направленности действий бенефициара на получение неосновательного обогащения. 

Действительно, в качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии 
сложившаяся судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар, уже 
получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях собственного 
неосновательного обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует платежа от 
гаранта. В этом случае иск бенефициара не подлежит удовлетворению на основании статьи 10 ГК РФ 
(пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»). 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя 
доказывания недобросовестности бенефициара лежит на возражающем против осуществления платежа 
гаранте. 

Вместе с тем доводы банка относительно злоупотребления правом со стороны учреждения суды 
признали несостоятельными и бездоказательными с учетом фактических обстоятельств настоящего 
спора. Суды не усмотрели в действиях бенефициара исключительно намерения причинить вред другому 
лицу, в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного 
осуществления гражданских прав (злоупотребление правом), а также пришли к выводу об отсутствии 
безусловных доказательств, свидетельствующих о направленности действий бенефициара на 
получение неосновательного обогащения. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 года № 305-ЭС16-1004715 
Условие банковской гарантии о необходимости приложения к требованию о выплате по гарантии 

оригинала гарантии в письменном виде является ничтожным как противоречащее существу 
законодательного регулирования, если сама гарантия выдавалась в электронной форме. 

Специальные правила выдачи, проверки и принятия банковских гарантий в обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств по государственным контрактам установлены ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) и постановлением Правительства РФ 
от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Постановление № 1005) (здесь и далее Закон № 44-ФЗ и Постановление 
№ 1005 приводятся в редакции, действовавшей на момент выдачи гарантии). 

Согласно этим правилам банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 
обеспечения исполнения контракта, включается в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 
информационной системе (до ввода названной системы в эксплуатацию - на официальном сайте РФ в 

                                                 
15

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за ноябрь 2016 года. 
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сети Интернет для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт). Банк, выдавший банковскую 
гарантию, размещает информацию и документы, указанные в Законе № 44-ФЗ и Постановлении № 1005, 
в том числе копию банковской гарантии. Данные информация и документы подписываются усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (пп. 8 - 11 ст. 45, ст. 4, 5, 112 
Закона № 44-ФЗ). 

При этом во исполнение п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ Постановлением № 1005 утвержден 
Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Названным перечнем не 
предусмотрено предоставление бенефициаром оригинала банковской гарантии, выполненного на 
бумажном носителе, при предъявлении им требования о платеже. По смыслу Постановления № 1005 
такой оригинал не является тем обязательным документом, отсутствие которого позволяет банку не 
производить выплату. 

При таких обстоятельствах условие рассматриваемой банковской гарантии о необходимости 
приложения к требованию о платеже оригинала гарантии на бумажном носителе является ничтожным 
как противоречащее существу законодательного регулирования в сфере обеспечения исполнения 
государственных контрактов, заключаемых на электронных аукционах, основанного на признании 
электронного документооборота (ст. 168 Гражданского кодекса РФ, п. 74 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой ГК РФ"). 

Поскольку банк является субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке 
возмездного предоставления обеспечения по государственным контрактам, для осуществления такой 
деятельности зарегистрирован на официальном сайте в установленном порядке, и в целях извлечения 
прибыли осуществляет соответствующую деятельности регулярно, банковская гарантия была бы 
выдана им и без включения недействительной части (ст. 180 Гражданского кодекса РФ). 

Предопределяющее значение для банковской гарантии имеет волеизъявление банка на 
совершение соответствующей односторонней сделки. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2016 года № 305-ЭС16-1117916 
Проценты, начисление которых было предусмотрено ст.317.1 ГК РФ в редакции, вступившей в 

силу с 1 июня 2015 года и действовавшей до 1 августа 2016 года, не подлежат начислению по 
договорам, заключенным до 1 июня 2015 года (в том числе в отношении периода времени после 1 июня 
2015 года). При рассмотрении требования общества о взыскании процентов по денежному 
обязательству на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ судами не учтено следующее. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую ГК РФ" 
(далее - Закон № 42-ФЗ) Гражданский кодекса РФ дополнен ст. 317.1 "Проценты по денежному 
обязательству". Пунктом 1 названной статьи (в действовавшей с 01.06.2015 до 01.08.2016 редакции) 
устанавливалось право кредитора по денежному обязательству, сторонами которого являются 
коммерческие организации, на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Однако в соответствии с разъяснениями, данными в п. 83 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за 
нарушение обязательств", положения Кодекса в измененной Законом № 42-ФЗ редакции, например, ст. 
317.1 Кодекса, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня 
вступления его в силу (до 01.06.2015). 

Таким образом, к правам и обязанностям, возникшим из заключенного 23.07.2013 договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии, ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежала 
применению, а предусмотренные названной статьей проценты не подлежали взысканию. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2016 года № 305-ЭС16-10317 
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По общему правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации здесь и далее в 
подлежащей применению к правоотношениям сторон редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 
100-ФЗ). 

Вопреки этому правилу суды признали, что срок исковой давности по спорному требованию начал 
течение ранее нарушения права общества «Сургутнефтегаз» на возмещение убытков от выплаты 
страховых возмещений. 

Потребовать выплаты обществом «Мегарусс-Д» страхового возмещения общество 
«Сургутнефтегаз» могло только после того как исполнило свою обязанность страховщика по слипу 
(договору перестрахования) от 26.04.2010 № PD 852/10-Р1, являющемуся в понятии, употребленном в 
пункте 2 статьи 967 Гражданского кодекса Российской Федерации основным договором по отношению к 
договору перестрахования от 01 - 06.05.2010, и понесло расходы по выплате своим страхователям 
(состраховщикам) соответствующих сумм возмещений. Такие выплаты состоялись на основании 
платежных поручений от 02.04.2013 № 4931, от 07.08.2013 № 13027, от 02.12.2013 № 20327. 

В целях проверки соблюдения срока исковой давности по требованию о взыскании названных 
выплат, заявленных в настоящем иске, имеет значение согласованный по поводу страховой выплаты 
условиями перестрахования порядок взаимоотношений сторон. 

Общие условия взаимоотношений сторон по перестрахованию урегулированы договором от 
16.03.2000 об общих условиях факультативного перестрахования (ретроцессии), а по перестрахованию 
требуемой выплаты – и договором от 01 - 06.05.2010. 

В случае согласования в указанных договорах сроков обращения общества «Сургутнефтегаз» за 
страховой выплатой и реагирования общества «Мегарусс-Д» на такое обращение (посредством 
осуществления выплаты либо отказа в ней полностью или частично), срок исковой давности 
исчисляется с применением таких сроков, в отсутствие названных сроков – со дня, установленного 
законом (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Обжалуемые судебные акты приняты с отступлением от установленного законом и судебным 
толкованием правила исчисления срока исковой давности по требованию, возникшему из 
имущественного страхования, поэтому подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2016 года № 307-ЭС16-12025 
На момент заключения оспариваемых сделок (01.04.2013) передача здания в залог отдельно от 

земельного участка или права аренды этого участка не допускалась (статья 69 Закона об ипотеке и 
пункт 3 статьи 340 ГК РФ). 

Договоры, направленные на установление подобного рода залогов, по смыслу, придаваемому в 
указанный период данным нормам судебной практикой, являлись ничтожными (абзац 2 пункта 45 
постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» (далее – 
постановление № 6/8)). 

Такие правила обусловлены необходимостью реализации в российском правопорядке принципа 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 
Земельного кодекса Российской Федерации).  

Следовательно, по смыслу приведенного нормативного регулирования должник и компания не 
вправе были заключать договор ипотеки зданий и сооружений без одновременной ипотеки земельного 
участка, на котором они находились. Однако поскольку стороны предприняли действия, направленные 
на достижение соответствующих правовых последствий, суд первой инстанции правильно признал 
спорные сделки от 01.04.2013 ничтожными. 

При этом применение судами апелляционной и кассационной инстанций в рассматриваемой 
ситуации положений пункта 12 постановления № 10 является ошибочным, так как данные разъяснения 
касаются исключительно случаев законодательного, а не договорного, запрета (или ограничения) на 
передачу земель в ипотеку, в то время как по обстоятельствам настоящего спора подобный запрет (или 
ограничение) отсутствовал: и земельный участок, и здания, на нем расположенные, принадлежали на 
праве собственности должнику. 
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Установленный же договором ипотеки с банком запрет на передачу в последующую ипотеку 
земельного участка иным лицам не охватывается разъяснениями названного пункта. 

Таким образом, договоры ипотеки от 01.04.2013 являются недействительными как 
противоречащие положениям статьи 168, пункта 3 статьи 340 ГК РФ (в редакции, применяемой к 
спорным отношениям) и статьи 69 Закона об ипотеке. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2016 года № 305-ЭС16-12378 
Статьей 368 Кодекса (в редакции, действовавшей в спорном периоде) предусмотрено, что в силу 

банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по 
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала 
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Согласно статье 369 Кодекса банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 
принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской 
гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в 
отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 
выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (статья 370 Кодекса). 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть 
представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В 
требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Требование 
бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на 
который она выдана (статья 374 Кодекса). 

Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) 
оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак не связаны с 
основным обязательством (пункт 1 статьи 376 Кодекса), а также отсутствием у гаранта права на отказ в 
выплате при предъявлении ему повторного требования (пункт 2 статьи 376 Кодекса). 

Судом первой инстанции установлено, что требование к гаранту об уплате суммы по банковской 
гарантии было направлено банку в переделах срока действия банковской гарантии, в требовании 
указано, какое именно обязательство по контракту нарушил принципал, приложены согласованные 
документы, то есть условия гарантии истцом соблюдены. 

Условия банковской гарантии не содержат каких-либо ограничений, позволяющих поставить 
выплату по банковской гарантии в зависимость от природы денежных средств, подлежащих выплате в 
связи с нарушением обязательств по контракту, как и не содержит условий, обязывающих бенефициара 
производить расчет и подтверждать обоснованность убытков. 

Единственным условиям, ограничивающим размер выплаты является любой платеж по гарантии, 
который уменьшает обязательство гаранта на сумму выплаты. В данном случае бенефициар уменьшил 
сумму требования на сумму произведенного банком платежа. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции сослался на недоказанность 
учреждением, требующим выплаты по банковской гарантии, противоправности действия (бездействия) 
общества как поставщика в обеспеченном банковской гарантией обязательстве, факта и размера 
понесенного ущерба и причинную связь между действиями общества и возникшими у учреждения 
убытками. 

Судебная коллегия полагает, что указанное основание для отказа в выплате не соответствует 
правовому режиму банковской гарантии как письменного обязательства банка уплатить кредитору 
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 
сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 310-ЭС16-12554 
Удовлетворяя требование истца о взыскании с ответчика 2 933 594 руб. 45 коп. пени, суд округа 

признал обоснованность произведенного истцом расчета пени, указывая на то, что ответчиком данный 
расчет не был оспорен, контррасчет не представлен, а также не заявлено о снижении размера 
неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ. 
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Между тем суд кассационной инстанции не учел, что суды первой и апелляционной инстанций, 
отказывая в иске, не устанавливали обстоятельств, связанных с основаниями взыскания неустойки и ее 
расчетом: факт возникновения просрочки в исполнении обязательств по оплате, период просрочки и 
размер неустойки, возможность снижения размера неустойки по ходатайству ответчика, заявленному им 
в возражениях на уточненные исковые требования, представленных при рассмотрении дела 
Арбитражным судом Тамбовской области 27.05.2015, со ссылкой на статьи 10 и 333 ГК РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2016 года № 304-ЭС16-11714 
Соглашение, заключенное банком и обществом "Терра", предусматривало предоставление в 

качестве отступного недвижимого имущества. Для исполнения этого соглашения недостаточно одной 
лишь передачи вещи кредитору, оно может считаться исполненным только после перехода к кредитору 
титула собственника недвижимого имущества в установленном законом порядке. Без перехода титула 
иные обстоятельства, установленные судами (последующее поведение сторон соглашения об 
отступном, намерение осуществить регистрацию права собственности и т.п.) не имеют правового 
значения для разрешения вопроса о прекращении обязательства общества "Терра". 

При недоказанности факта государственной регистрации перехода права собственности к банку 
на переданное ему заемщиком в качестве отступного недвижимого имущества собственником остался 
прежний владелец – общество "Терра". Следовательно, обязательство общества "Терра" по возврату 
кредита не прекратилось ни надлежащим исполнением, ни предоставлением отступного (в том числе 
частично). В связи с этим у судов не имелось оснований для вывода о прекращении обеспечительного 
обязательства – поручительства общества "ФОРЭС-Химия". 

Вопреки выводам судов, определение банком и обществом "Терра" стоимости имущества, которое 
последнее намеревалось передать в качестве отступного, не изменяло условий кредитования. 

В отсутствие факта исполнения сделки по предоставлению отступного вывод судов о 
злоупотреблении банком и обществом "Терра" правом ошибочен. 

Общество "ФОРЕС-Химия" сохраняет возможность компенсировать свои имущественные потери, 
возникшие вследствие исполнения обязательства по поручительству, за счет стоимости заложенного 
обществом "Терра" имущества (статья 365 ГК РФ). Какие-либо неблагоприятные последствия для 
общества "ФОРЕС-Химия" по отношению к ситуации, существовавшей на момент выдачи 
поручительства, не наступили. 
 
 

4. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ17 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2016 года № 305-ЭС16-1140 
Банк считал, что выводы судов об исполнении обществом «Союз» обязательств по кредитному 

договору и переходе в связи с этим к нему прав кредитора не основаны на нормах законодательства и 
не соответствуют обстоятельствам дела. В подтверждение этого довода банк указал, что помимо 
передачи векселя в залог по договору на нем был совершен залоговый индоссамент в пользу банка. В 
связи с банкротством общества «Форум-Трейд» банк обратил взыскание на вексель путем подачи 
требования о включении в реестр кредиторов векселедателя. Процедура обращения взыскания не 
привела к удовлетворению требований банка, поэтому, вопреки выводам судов, ее нельзя 
рассматривать как исполнение обществом «Союз» обязательств общества «ИнтерОптима» по 
кредитному договору. 

Банк указал, что право требовать оплаты по векселю с залоговым индоссаментом – это 
упрощенный порядок обращения взыскания на залог, установленный вексельным законодательством. 
При этом вексель, предъявленный залогодержателем к оплате, не переходит в собственность 
залогодержателя в смысле общих норм ГК РФ, не рассматривается как отступное по кредитному 
договору и не погашает основное обязательство. Сторонами договора залога было достигнуто 
соглашение о праве обращения взыскания на вексель во внесудебном порядке, что не равнозначно 
понятию урегулирования спора по кредитному договору без обращения в суд. Вопреки выводам судов, 
внесудебный порядок обращения взыскания на вексель не всегда приводит к фактическому 
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урегулированию спора, что и произошло в настоящем деле. Договор залога векселя следует 
рассматривать как один из способов обеспечения исполнения обязательств, однако залоговое 
обязательство общества «Союз» не привело к погашению основного обязательства по возврату 
кредита. 

Суд указал, что в силу статей 407, 408, 819 ГК РФ обязательство заемщика по кредитному 
договору прекращается надлежащим исполнением (возвратом полученной денежной суммы и уплатой 
процентов на нее) либо по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ (отступным, зачетом, новацией и 
т.д.), другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств обязательства заемщика перед 
банком могут быть прекращены путем исполнения обеспечительного обязательства. В частности, 
согласно части 1 статьи 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит заложенное имущество. 

Как следует из материалов дела, заемщик (общество «ИнтерОптима») кредит не возвратил. 
Предъявление банком векселя к платежу также не привело к погашению кредита. Судами не 
установлены обстоятельства, подтверждающие прекращение обязательств общества «ИнтерОптима» 
перед банком, следовательно, требования банка подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

Передача векселя в залог не переносит право собственности на нового векселедержателя и сама 
по себе не может оцениваться как исполнение обязательства общества «ИнтерОптима» по возврату 
кредита, в том числе и с учетом факта обращения банком взыскания на заложенный вексель (пункт 19 
Положения о переводном и простом векселе, пункт 31 постановления №33/14). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа.2016 года № 18-КГ16-7018 
Если представленный в качестве доказательства заключения договора займа документ не 

позволяет достоверно установить факт заключения такого договора, и при этом договор с учетом его 
суммы должен был оформляться письменно, использование свидетельских показаний при доказывании 
факта предоставления займа не допускается в силу положений п.1 ст.162 ГК. Тот факт, что 
свидетельские показания предъявляются в форме нотариально заверенных письменных пояснений 
свидетелей, не отменяет действие этого ограничения. 

Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании долга, процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также возмещении судебных расходов. 

В обоснование исковых требований сослалась на то, что в феврале - марте 2012 года между 
сторонами были заключены договоры займа, согласно которым истец передал ответчику денежные 
средства на общую сумму 17 000 000 руб. До настоящего времени денежные средства истцу не 
возвращены. 

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что из содержания 
представленного истцом фрагмента листа бумаги, поименованного распиской, не следует, что между 
истцом и ответчиком имеются отношения, возникшие из договора займа. Иных допустимых и 
достоверных доказательств, позволяющих установить наличие между сторонами таких отношений, 
истцом в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 
представлено. 

Отменяя решение суда и удовлетворяя иск частично, суд апелляционной инстанции указал, что 
представленный истцом фрагмент листа бумаги является распиской, то есть письменным 
доказательством, подтверждающим заключение между сторонами договора займа. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил факт передачи денежных средств на 
основании показаний свидетелей, представленных в виде нотариально заверенных письменных 
объяснений. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с такими выводами суда 
апелляционной инстанции согласиться не может по следующим основаниям. 

                                                 
18

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за сентябрь 2016 года. 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1472814


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№17, июль 2016 – январь 2017) 
 

51 

 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 161 ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную истцом дату 
заключения договора займа) установлено, что сделки граждан между собой на сумму, превышающую не 
менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 
предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки должны совершаться в простой письменной 
форме. 

В силу пункта 1 статьи 162 ГК РФ нарушение предписанной законом формы сделки лишает 
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на показания свидетелей, но не 
лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается 
заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Согласно пункту 2 статьи 808 указанного кодекса в подтверждение договора займа и его условий 
может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 
заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

В силу частей 1 и 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Из приведенных выше норм права в их взаимосвязи следует, что при рассмотрении настоящего 
дела обязанность доказать надлежащими средствами - письменными и другими доказательствами за 
исключением свидетельских показаний - факт заключения договора займа путем передачи суммы займа 
должна была быть возложена судом на истца. 

Риск несоблюдения надлежащей письменной формы, повлекшего недоказанность факта 
заключения договора займа, лежит на заимодавце. 

Представленный по настоящему делу истцом фрагмент листа бумаги содержит только цифры и 
подписи, однако каких-либо сведений о том, что они означают, а в частности о том, кому принадлежит 
подпись, передавались ли кем-либо кому-либо деньги, об обязательстве возвратить деньги и т.п., 
данный документ не содержит. 

При рассмотрении дела ответчик указывал на то, что представленный истцом фрагмент листа 
бумаги являлся частью другого документа, однако суд апелляционной инстанции этим обстоятельствам 
оценки не дал. 

Кроме того, в соответствии со статьей 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Однако судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела требования 
указанных норм материального и процессуального права не выполнены. 

По смыслу приведенных выше положений статей 161, 162 ГК РФ, факт передачи денежной суммы 
заемщику при несоблюдении простой письменной формы договора может подтверждаться различными 
доказательствами, кроме свидетельских показаний. 

Свидетельские показания являются недопустимыми и в том случае, если они изложены в 
письменной форме. 

Между тем в подтверждение факта заключения договора займа суд апелляционной инстанции 
сослался на свидетельские показания, составленные в письменной форме. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 года № 57-КГ16-719 
Значительное падение курса рубля не может служить основанием для изменения договора 

потребительского кредита, на основании которого гражданину был выдан кредит в иностранной валюте, 
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по правилам ст.451 ГК. Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю само по себе 
нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для 
изменения договора в соответствии со статьей 451 ГК. 

Соистцы обратились в суд с исковыми требованиями к ответчику – Банку об изменении условий 
кредитного договора, расторжении кредитного договора, взыскании денежных средств, прекращении 
залога недвижимого имущества, компенсации морального вреда, в обоснование которого указали, что 
12 марта 2008 г. между соистцами и Банком заключен договор, по которому истцы получили от 
ответчика кредит в сумме 5 716 798 японских йен с уплатой 6,5 % годовых сроком на 216 месяцев. 
Возврат денежных средств и уплата процентов за пользование кредитом предусмотрены указанным 
договором в японских йенах. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору является 
ипотека квартиры. 

Обращаясь в суд с иском к Банку, соистцы просили об изменении условий кредитного договора, о 
его расторжении, взыскании денежных средств, уплаченных в счет комиссии за предоставление 
кредита, прекращении залога недвижимого имущества, компенсации морального вреда, сославшись на 
существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в 
частности, на значительный рост курса японской йены по отношению к рублю с момента заключения 
кредитного договора от 12 марта 2008 г. по настоящее время. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции, с выводами которого 
согласился суд апелляционной инстанции, сослался на то, что значительное изменение курса 
иностранной валюты (японской йены) по отношению к российскому рублю является существенным 
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении кредитного договора 12 
марта 2008 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что состоявшиеся 
судебные постановления приняты с нарушением норм действующего законодательства и согласиться с 
ними нельзя по следующим основаниям. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором. По 
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при 
существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных Кодексом, 
другими законами или договором. 

Пунктом 1 статьи 451 того же кодекса предусмотрено, что существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его 
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 
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. 

Согласно пункту 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении 
договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 данной статьи, изменен 
судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам 
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либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ). 

Однако, принимая решение о внесении изменений в кредитный договор от 12 октября 2008 г., суд 
не установил обстоятельства, которые в соответствии с положениями пункта 2 статьи 451 ГК РФ могли 
бы послужить основанием для изменения заключенного сторонами гражданско-правового договора. 

Из смысла норм ГК РФ о займе следует, что заемщик обязан возвратить заимодавцу то же 
количество денег, определенное в той же валюте, или других вещей, определенных родовыми 
признаками, которое им было получено при заключении договора займа, а если иное не предусмотрено 
законом или договором, также уплатить проценты на эту сумму. 

Из установленных судом обстоятельств следует, что при заключении договора стороны 
добровольно договорились о займе в иностранной валюте. 

Таким образом, возврат суммы займа должен быть произведен исходя из валюты займа, 
указанной в договоре, то есть в размере полученной при заключении договора суммы с учетом уплаты 
процентов. 

Ошибочное предположение заемщика о выгодности займа в той или иной иностранной валюте 
само по себе не означает, что стороны не могли и не должны были предвидеть возможность изменения 
курса валют. 

Из изложенного следует, что изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю само 
по себе нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для 
изменения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. 

Кроме того, возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы 
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права займодавца. 

Установив фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил заем в иностранной валюте 
займом в рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте. 

Изложенное выше не было учтено судебными инстанциями при рассмотрении данного дела. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13 сентября 2016 года №18-КГ16-10220 
Резкая девальвация рубля и сложное положение заемщика, потерявшего работу, не является 

основанием для изменения договора кредита по правилам ст.451 ГК, на основании которого был выдан 
кредит в иностранной валюте, а также признания недействительным договора ипотеки. 

Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к Банку-ответчику о внесении в соответствии с 
положениями ст.451 ГК РФ изменений в кредитный договор, предусматривающий кредитование в 
иностранной валюте (евро), в связи с резкой девальвации рубля, а также сложным материальным 
положением, возникшим по причине потери работы, . 

В обоснование иска истица указала, что с момента заключения сделок существенно изменился 
установленный Банком России курс евро, что при заключении кредитного договора стороны предвидеть 
не могли. Кроме того, истец является многодетной матерью, и в конце 2014 года, лишилась работы, 
которая гарантировала ей определенный регулярный доход. Просила признать недействительными 
заключенные с ответчиком в обеспечение исполнения обязательств по названному выше кредитному 
договору (далее - кредитный договор) договор залога автомобиля, а также договоров об ипотеке ввиду 
изменения условий основной сделки и, уточнив исковые требования в порядке 39 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, просила суд установить, что ежемесячные выплаты по 
кредитному договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком 
(Приложение № 1 к кредитному договору) возобновляются с 16-го числа месяца, следующего за 
месяцем вступления решения суда в законную силу, а также, что срок окончательного погашения 
кредита по кредитному договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате Заемщиком 
(Приложение № 1 к кредитному договору) сдвигается пропорционально сроку начиная с момента 
принятия обеспечительных мер по настоящему делу до момента возобновления выплат по кредитному 
договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком (Приложение № 1 к 
кредитному договору). 

                                                 
20

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за октябрь 2016 года. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1477402
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Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что в период 
исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, в течение незначительного промежутка 
времени произошло существенное повышение курса валюты договора по отношению к национальной 
валюте Российской Федерации, значительно выходящее за пределы обычных колебаний курса. 

При этом суд также отметил, что в тот же период истец была уволена с работы, доказательств, 
свидетельствующих о последующем трудоустройстве, в деле не имеется (л.д. 30 - 49). 

С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что состоявшиеся 

судебные постановления приняты с нарушением норм действующего законодательства и согласиться с 
ними нельзя по следующим основаниям. 

Судом установлено и не оспаривалось сторонами по делу, что обязательство по выдаче кредита в 
сумме 1 000 000 (один миллион) евро, обусловленные кредитным договором, Банк-ответчик выполнил. 
Валюта кредитного договора определена волеизъявлением сторон. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором. По 
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при 
существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных Кодексом, 
другими законами или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, 
если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 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. 

В силу пункта 2 данной статьи, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может 
быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 этой статьи, изменен судом по 
требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам 
либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ). 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что существенным изменением обстоятельств, 
являющимся основанием для изменения заключенного между истицей и ответчиком кредитного 
договора, является повышение установленного Центральным банком Российской Федерации курса 
евро. 

Изменение обстоятельств признается существенным при одновременном наличии условий, 
содержащихся в перечне, приведенном в пункте 2 статьи 451 ГК РФ и свидетельствующем о приоритете 
защиты стабильности исполнения договорных обязательств. 

Таким образом, при решении вопроса о расторжении или изменении договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств суду надлежит установить наличие каждого из обязательных 
условий, указанных в пункте 2 статьи 451 ГК РФ. 
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Между тем правовую оценку вопросу о том, соответствует ли повышение установленного 
Центральным банком Российской Федерации курса евро всем обязательным условиям, указанным в 
пункте 2 статьи 451 ГК РФ, суд первой инстанции не дал, и данное нарушение при проверке решения 
нижестоящего суда не исправлено судом апелляционной инстанции. 

Удовлетворяя требования истицы о внесении изменений в кредитный договор, суд исходил из 
того, что стороны оспариваемого истцом кредитного договора не могли разумно предвидеть 
возможность повышения установленного Центральным банком Российской Федерации курса евро 
(подпункт 1 пункта 2 статьи 451 ГК РФ), при этом мотивов, по которым он пришел к данному выводу, суд 
не указал и не отразил в решении. 

В нарушение части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
суд, по существу, возложил на ответчика обязанность доказывания отсутствия названного условия, на 
которое в обоснование своих требований ссылался истец. 

Суд также не указал мотивы, по которым он пришел к выводу о том, что исполнение кредитного 
договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для истицы такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (подпункт 3 
пункта 2 статьи 451 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пункту 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению 
осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

Пунктом 1 статьи 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. 

Заемщик обязан возвратить заимодавцу то же количество денег, определенное в той же валюте, 
или других вещей, определенных родовыми признаками, которое им было получено при заключении 
договора займа, а если иное не предусмотрено законом или договором, также уплатить проценты на эту 
сумму. 

Судом установлено, что при заключении договора стороны добровольно договорились о займе в 
иностранной валюте. 

Таким образом, возврат суммы займа должен быть произведен исходя из валюты займа, 
указанной в договоре, то есть в размере полученной при заключении договора суммы с учетом уплаты 
процентов. 

Предположение заемщика о выгодности займа в той или иной иностранной валюте само по себе 
не означает, что стороны не могли и не должны были предвидеть возможность изменения курса валют. 

Само по себе увеличение выраженных в рублях платежей должника по кредитному договору 
вследствие повышения курса валюты долга не свидетельствует об изменении установленного 
договором соотношения имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной 
валюты по отношению к рублю нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, 
являющееся основанием для изменения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. 

Между тем, возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы 
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права заимодавца, т.к., установив 
фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил договор займа в иностранной валюте договором 
займа в рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте. 

Таким образом, внося изменения в заключенный между ответчиком и истицей кредитный договор, 
суд, по существу, возложил на ответчика как на кредитора риск изменения курса валюты долга и риск 
изменения имущественного положения истца как должника. 

При этом суд в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 451 ГК РФ не оценил распределение 
данных рисков исходя из обычаев и существа кредитного договора и не указал, в связи с чем эти риски 
должны быть возложены именно на кредитора. 

Ссылка суда на то, что истица является многодетной матерью и не состоит в трудовых 
правоотношениях с июня 2014 года, также не может служить подтверждением существенного изменения 
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обстоятельств, поскольку названные факты не свидетельствуют о лишении истицы того, на что она 
вправе была рассчитывать при заключении договора. 

Кроме того, судом не учтено, что ухудшение материального положения по причине увольнения по 
собственному желанию с прежнего места работы не является обстоятельством, предусмотренным 
статьей 451 ГК РФ, существенное изменение которого может служить основанием для изменения 
договора в судебном порядке на основании этой статьи. 

Удовлетворяя требования о признании договоров залога недействительными, суд исходил из того, 
что договоры залога и ипотеки, заключенные в обеспечение кредитного договора между истицей и 
ответчиком, с учетом вносимых в кредитный договор изменений, в силу статьи 168 ГК РФ, следует 
признать ничтожными. 

Между тем, статья 168 ГК РФ содержит лишь общие положения отнесения сделки, не 
соответствующей требованиям закона, к ничтожной. 

Ограничившись формальной ссылкой на приведенную выше норму ГК РФ, суд не привел в 
решении, какие именно положения действующего законодательства нарушают заключенные в 
обеспечение кредитного договора договоры залога, что позволило бы сделать вывод об их ничтожности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2016 года № 18-КГ16-12521 
Перестройка жилого дома, являвшегося предметом ипотеки, не влечет прекращение залога. 
В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 352 ГК РФ в редакции, подлежащей применению к правоотношениям 

сторон, залог прекращается в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, 
если залогодатель не воспользовался правом на замену или восстановление предмета залога. 

Изменение предмета ипотеки не означает ни физической, ни юридической гибели предмета 
залога, которая по смыслу приведенной правовой нормы влечет прекращение залога. 

Закон не требует для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него изменений, 
касающихся описания предмета ипотеки, и регистрации этих изменений. 

В этой связи суду при рассмотрении данного дела следовало учесть, что независимо от момента 
изменения предмета ипотеки такое изменение само по себе не может служить основанием для 
прекращения ипотеки. 

В подпункте первом п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен принцип 
учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование 
отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 
используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю. 

Подпунктом пятым п. 1 указанной выше статьи установлен принцип единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными 
участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 

В соответствии с данным принципом положениями ст. 35 этого же кодекса установлен запрет на 
отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если 
они принадлежат одному лицу. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке по договору о залоге недвижимого имущества 
(договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 
обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к 
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - 
залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 
установленными федеральным законом. 

Таким образом, ипотека, являясь одним из способов обеспечения исполнения обязательства, не 
является сделкой по отчуждению имущества, являющегося объектом такой сделки, и не влечет его 
безусловного отчуждения. 
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Пунктом 1 ст. 64 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" предусмотрено, что 
при ипотеке земельного участка право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся 
на земельном участке здание или сооружение залогодателя. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2016 года № 309-ЭС16-948822 
Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении 

требования предпринимателя о признании прекратившимся (отсутствующим) права залога у Банка в 
отношении спорного имущества и удовлетворяя иск предпринимателя в указанной части, 
руководствовался статьями 1, 10, 166, 168, 665 ГК РФ, статьями 2, 4, 11, 15, 18, 19, 23 Закона № 164-ФЗ, 
разъяснениями, приведенными в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 
23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ», пункте 9 
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ», пункте 10 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 17 «Об 
отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга», и исходил из следующего: в договоре 
лизинга стороны не согласовывали возможность залога предмета лизинга в счет обеспечения 
исполнения обязательств третьего лица перед кредитным учреждением; передача лизингодателем в 
залог в обеспечение обязательств третьего лица имущества, находящегося в лизинге у лица, 
притязающего на его выкуп и добросовестно и своевременно уплачивающего лизинговые платежи, не 
отвечают критериям разумности и добросовестности делового оборота; заключенный Банком и 
Обществом договор залога не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 18 Закона 
№ 164-ФЗ, свидетельствует о наличии факта злоупотребления правом со стороны Общества по 
заключению данной сделки в ущерб интересам лизингополучателя, и влечет недействительность этой 
сделки; поскольку предприниматель внес все лизинговые платежи и стал собственником спорных 
транспортных средств, с учетом недействительности договора залога требование предпринимателя о 
признании прекратившимся (отсутствующим) права залога Банка в отношении предмета лизинга 
является обоснованным. 

Окружной суд, отменяя постановление апелляционного суда и оставляя в силе решение суда 
первой инстанции, признал выводы суда первой инстанции, в том числе об отсутствии оснований 
считать прекратившимся (отсутствующим) права залога Банка в отношении спорных транспортных 
средств, законными и обоснованными и указал на ошибочность выводов апелляционного суда о 
недействительности договора залога. 

Окружной суд также указал, что внесение предпринимателем всех лизинговых платежей и 
переход к нему права собственности на предмет лизинга не является безусловным основанием для 
прекращения права залога, поскольку при отсутствии у залогодержателя сведений о том, что предмет 
залога являлся предметом лизинга, прекращение права залога одновременно с прекращением договора 
лизинга означало бы нарушение прав и законных интересов залогодержателя на получение возмещения 
своих потерь за счет предмета залога. 

Податель жалобы указывает следующее: надлежащее исполнение лизингополучателем 
обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает 
прекращение договора лизинга в связи с надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств 
(статья 408 ГК РФ), а следовательно, прекращение права собственности лизингодателя и права залога 
Банка; положения статьи 353 ГК РФ к отношениям сторон не подлежат применению с учетом 
особенностей, установленных законодательством о лизинге; апелляционный суд сделал верный вывод 
о том, что передача в залог в обеспечение чужого обязательства имущества, находящегося в лизинге у 
предпринимателя, притязающего на его выкуп и своевременно уплачивающего лизинговые платежи, не 
отвечает критериям разумности и добросовестности делового оборота; в нарушение пункта 3 статьи 18 
Закона № 164-ФЗ лизингодатель не предупредил лизингополучателя о заключении договора залога и 
возникновении прав третьих лиц на предмет лизинга; о наличии залога предпринимателю стало 
известно лишь при расторжении договора лизинга (10.12.2014) после уплаты всех лизинговых платежей; 
Банк не проявил надлежащей осмотрительности и не принял меры по проверке наличия у залогодателя 
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заложенных транспортных средств, которые с 2011 года находились в непрерывном владении и 
пользовании предпринимателя; вывод окружного суда о сохранении залога основан на неправильном 
толковании норм материального права, неверной оценке фактических обстоятельств дела и 
противоречит разъяснениям, приведенным в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 
выкупного лизинга», а также правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, сформулированной в постановлении от 22.03.2012 № 16533/11. 

Суд отметил, что приведенные в жалобе предпринимателя доводы о существенном нарушении 
судом округа норм права, которые повлияли на исход настоящего дела, заслуживают внимания, в связи 
с чем жалобу с делом следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

Приведенные выше требования закона судебной коллегией по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда учтены не были. 

Так, из содержания расписки не следует, что указанная в ней сумма была передана соистцами и 
получена последним в связи с заемными правоотношениями. 

При рассмотрении дела ответчик указывал на то, что представленная истцами расписка являлась 
документом, выданным ответчиком в рамках иных правоотношений, возникших в связи с участием 
сторон в иностранном юридическом лице, однако суд апелляционной инстанции этим обстоятельствам 
оценки не дал. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции в 
нарушение вышеуказанных требований закона и разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 "О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции", фактически дал только иное толкование представленной истцами расписке, при этом 
мотивов, по которым пришел к выводу о том, что указанная расписка отвечает требованиям, 
предъявляемым к договору займа, а также новых обстоятельств, имеющих значение для дела и 
опровергающих выводы суда первой инстанции, не привел. 

Указание суда апелляционной инстанции на совершение ответчиком конклюдентного действия в 
виде передачи истцам денежной суммы в обусловленный распиской срок, в силу положений статей 807, 
808 ГК РФ не может рассматриваться как доказательство наличия у ответчика перед истцами 
обязательств именно по договору займа, так как частичное исполнение денежного обязательства само 
по себе не позволяет определить его правовую природу. 

Учитывая изложенное, следует признать, что допущенные при рассмотрении дела судом 
апелляционной инстанции нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход 
дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов ответчика, в связи с чем апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 12 августа 2015 г. подлежит отмене с 
направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года № 88-КГ16-723 
Положения п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, устанавливающие неустойку в размере 

3% в день за нарушение сроков оказания услуги, не подлежат применению к отношениям банка и 
вкладчика-потребителя при просрочке банка в возврате вклада, так как в специальных нормах ГК в 
отношении договора вклада предусмотрена ответственность за просрочку в виде процентов по ст.395 ГК 
РФ. Эти нормы ГК исключают возможность требовать взыскания неустойки в соответствии с Законом о 
защите прав потребителей. 

Истица обратилась в суд с иском (с учетом уточнения требований) к банку о взыскании суммы 
вклада, компенсации морального вреда и неустойки за нарушение сроков возврата суммы вклада, 
ссылаясь на то, что после обращения в Банк с заявлением о расторжении договора банковского вклада 
с перечислением денежных средств указанные суммы были возвращены ей частями в период с 
задержкой. 
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Исходя из этих обстоятельств, суд первой инстанции, руководствуясь статьей 28 (пункт 5) Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" применительно к 
требованию взыскании неустойки, посчитал, что ее размер (3% в день) является несоразмерным 
последствиям нарушения обязательства и с учетом положений статьи 333 ГК РФ снизил неустойку до 
0,3% в день. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда о наличии оснований для 
применения пункта 5 статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", указал на 
необоснованность применения судом статьи 333 ГК РФ, увеличив размер взысканной неустойки, размер 
штрафа, а также размер компенсации морального вреда. 

С выводами судебной коллегии согласиться нельзя по следующим основаниям. 
Согласно статье 834 ГК РФ 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 (пункт 1). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 837 ГК РФ по договору банковского вклада любого вида банк 
обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, 
внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором. 

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о 
договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не 
вытекает из существа договора банковского вклада (пункт 3 статьи 834 ГК РФ). 

В силу статьи 856 ГК РФ в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту 
денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний 
клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить 
на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса. 

Применение положений статьи 856 ГК РФ к договору банковского вклада обусловлено как в силу 
прямого указания статьи 834 (пункт 3) Кодекса, так и тем, что заключение такого договора оформляется 
открытием клиенту депозитного счета, являющегося разновидностью банковского счета. 

Таким образом, последствия нарушения банком обязанности по возврату вклада вследствие 
невыдачи денежных средств со счета состоят в обязанности уплаты банком процентов по ставке 
рефинансирования. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2008 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и 
специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, 
договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, 
договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, 
возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не 
урегулированной специальными законами. 

Это судебными инстанциями учтено не было. 
В нарушение указанных выше норм ГК РФ, а также акта их разъяснения, суды неправомерно 

применили к возникшим правоотношениям положения статьи 28 (часть 5) Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей", определяющей последствия нарушения исполнителем сроков 
выполнения работ (оказания услуг), не приняв во внимание, что такие последствия применительно к 
нарушению обязанности по возврату вклада по первому требованию вкладчика урегулированы 
положениями ГК РФ, содержащими специальные нормы и подлежащими применению при рассмотрении 
данного дела. 

Кроме того, неправильное применение норм материального права в части определения размера 
неустойки, подлежащей взысканию, повлекло за собой и неправильный расчет размера штрафа за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04 октября 2016 года № 78-КГ16-4424 
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за октябрь 2016 года. 
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Если в расписке фиксируется обязательство должника выплачивать определенную сумму в 
соответствии с закрепленным графиком платежей, но прямо не указано, что соответствующая сумма 
предоставлена должнику в заем и подлежит возврату в рамках заемных правоотношений, такая 
расписка не может быть признана соблюдением письменной формы договора займа. Тот факт, что 
должник приступил к погашению долга согласно графику, само по себе также не подтверждает заемный 
характер отношений сторон. 

Соистцы обратились в суд с иском к ответчику и с учетом уточнения исковых требований просили 
взыскать с ответчика сумму долга. 

В обоснование иска сослались на то, что передали ответчику в долг под расписку денежные 
средства с погашением согласно графику, указанному в расписке; ответчиком в срок, соответствующий 
указанному графику, была возвращена определенная сумма в качестве первого платежа. В дальнейшем 
ответчик уклонялся от погашения задолженности. Истцами ответчику направлено требование о возврате 
оставшейся части долга, однако ответчик указанные требования не выполнил. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что из 
содержания представленной истцами расписки не следует, что между соистцами и ответчиком имеются 
отношения, возникшие из договора займа. Иных допустимых и достоверных доказательств, 
позволяющих установить наличие между сторонами заемных отношений, истцами в соответствии со 
статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

Отменяя решение суда и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции 
указал, что в представленной расписке содержатся достаточные существенные условия договора 
займа. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание совершение ответчиком 
конклюдентных действий по передаче в установленный распиской срок денежных средств истцам, что 
также свидетельствует по мнению суда апелляционной инстанции о наличии между сторонами заемных 
правоотношений. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что при рассмотрении 
данного дела судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм 
материального и процессуального права, выразившиеся в следующем. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или 
иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или 
определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 указанного кодекса). 

В силу частей 1 и 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Из приведенных выше норм права в их взаимосвязи следует, что расписка рассматривается как 
документ, удостоверяющий передачу заемщику заимодавцем определенной денежной суммы или 
определенного количества вещей, при этом текст расписки должен быть составлен таким образом, 
чтобы не возникло сомнений не только по поводу самого факта заключения договора займа, но и по 
существенным условиям этого договора. 

Риск несоблюдения надлежащей формы договора займа, повлекшего недоказанность факта его 
заключения, лежит на заимодавце. 

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 
договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить 
содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели 
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 
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Определение Верховного Суда РФ от 04 октября 2016 года № 49-КГ16-1725 
Уплаченные потребителем банку незаконные комиссии за ведение ссудного счета могут быть 

истребованы потребителем в качестве убытков за нарушение прав потребителя, но при этом 
начисление на эти суммы неустойки в размере 3% в день от стоимости не оказанных потребителю услуг, 
предусмотренной в ст.28 Закона о защите прав потребителей, не допускается, так как эта неустойка не 
применяется к ситуации невыплаты потребителю убытков. 

Истица, получившая кредит и выплачивавшая банку комиссию за ведение текущего счета, 
обратилась на основании норм Закона о защите прав потребителей в суд с иском к банку о возврате 
уплаченных комиссий и взыскании неустойки в размере 3%, установленной в ст.28 Закона о защите прав 
потребителей за нарушение сроков оказания услуг потребителю. 

Разрешая спор, суд апелляционной инстанции указал, что условия кредитных договоров, 
заключаемых банком с физическими лицами, обусловливающие при получении кредита открытие 
банковского специального счета, платность по обслуживанию которого предусмотрена статьей 851 ГК 
РФ, и возложение указанных платежей на потребителя услуги - заемщика по договору потребительского 
кредита, не соответствуют закону, а потому условия договора, предусматривающие взимание комиссии 
за обслуживание счета, являются недействительными, в силу положений Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан также 
установила, что доказательств оказания ответчиком самостоятельной услуги по обслуживанию текущего 
счета, которая бы соответствовала положениям статей 845 и 851 ГК РФ, регулирующих отношения по 
договору банковского счета, ответчиком не представлено, открытие и обслуживание текущего 
кредитного счета в данном случае осуществлено банком только в рамках отношений по предоставлению 
кредита. 

Поскольку обязанность банка по ведению ссудного счета или по ведению текущего кредитного 
счета является исключительной обязанностью банка, суд пришел к выводу, что взимание с клиента 
платы за исполнение данной обязанности нельзя признать правомерной. 

Установив нарушение прав истца как потребителя, суд апелляционной инстанции усмотрел 
основания для взыскания с ответчика в пользу истицы неустойки, предусмотренной пунктом 5 статьи 28 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" за нарушение установленных сроков 
выполнения работы (оказания услуги). 

С выводами суда апелляционной инстанции в части взыскания неустойки и штрафа согласиться 
нельзя по следующим основаниям. 

В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что под финансовой 
услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, 
привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве 
самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение 
текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание 
банковских карт, ломбардные операции и т.п.). 

В силу пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" условия 
договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него 
возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном 
объеме. 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1 статьи 
15 ГК РФ). 
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Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что последствием признания 
недействительным условия кредитного договора об уплате комиссионного вознаграждения за 
обслуживание счета, как ущемляющего права потребителя, является возмещение возникших убытков, 
наличие и размер которых подлежат доказыванию потребителем. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции ошибочно применил к отношениям сторон 
положения статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", регламентирующих 
последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), поскольку действия 
кредитной организации по взиманию комиссии по обслуживанию счета не являются тем недостатком 
работы (услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть взыскана неустойка на 
основании названного закона. 

При таких обстоятельствах апелляционное определение об отмене решения суда первой 
инстанции в части взыскания неустойки и штрафа подлежит отмене, а дело в этой части - направлению 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 года № 18-КГ16-14826 
Выгодоприобретатель по договору страхования вправе уступить свои права на получение 

страхового возмещения от страховой компании третьим лицам на основании общих правил о цессии. 
Стать 956 ГК РФ, регламентируя замену выгодоприобретателя по требованию страхователя, 
обращенному к страховщику и предполагающему внесение изменений в договор страхования, не 
содержит каких-либо ограничений относительно возможности такой замены в результате цессии по тем 
или иным произошедшим страховым случаям. 

Истец обратился к страховой компании о взыскании страхового возмещения в размере 42 459,66 
руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1391,44 руб., сославшись на 
то, что 18 сентября 2014 г. в результате дорожно-транспортного происшествия причинены механические 
повреждения автомашине марки « » принадлежащей третьему лицу. Данное транспортное средство по 
договору КАСКО от 17 октября 2013 г. застраховано в страховой компании, однако сумма страхового 
возмещения выплачена не была. 

Разрешая спор по существу и частично удовлетворяя заявленные исковые требования, суд 
первой инстанции исходил из того, что автомобиль получил повреждения в период действия договора 
страхования и основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения 
отсутствуют. 

Отменяя решение суда и отказывая в иске, судебная коллегия по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда сослалась на то, что в результате договора цессии произошла смена 
выгодоприобретателя, не допускаемая статьей 956 ГК РФ, а потому истец был не вправе требовать 
выплаты страхового возмещения. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям. 
Согласно пункту 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании 

обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к другому лицу на основании закона. 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 
предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 ГК РФ). 

На основании пункта 1 статьи 384 ГК РФ, 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. В частности, к новому кредитору переходят права, 
обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том 
числе право на проценты. 

В соответствии со статьей 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу 
(цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (пункт 1). Не допускается без согласия 
должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное 
значение для должника (пункт 2). 
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В силу положений пункта 1 статьи 929 ГК РФ 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). 

Пунктом 1 статьи 956 ГК РФ предусмотрено, что страхователь вправе заменить 
выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 
страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-
либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате 
страхового возмещения или страховой суммы (пункт 2 названной статьи). 

Как следует из содержания статьи 956 ГК РФ, регламентируя замену выгодоприобретателя 
именно по требованию страхователя, обращенному к страховщику и предполагающему внесение 
изменений в договор страхования, названная статья ГК РФ не содержит каких-либо положений 
относительно возможности такой замены в результате гражданско-правовых сделок страхователя, 
заключаемых для передачи имущественных прав по тем или иным страховым случаям. 

В связи с этим страхователь, оставаясь выгодоприобретателем по договору страхования, не 
лишен права заменить себя другим лицом, заключив договор цессии, если это не противоречит договору 
страхования. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2016 года № 1-КГ16-2327 
Если после выплаты страхового возмещения страховая компания установит, что сумма 

осуществленной выплаты превышает размер фактического ущерба застрахованному имуществу 
страхователя, возникшего в связи со страховым случаем, страховая компания вправе требовать 
возврата соответствующей части излишне уплаченного. Положения подп. 4 ст.1109 ГК в такой ситуации 
не подлежат применению. 

Страховая компания обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании суммы 
неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, руководствовался статьей 
1102 ГК РФ и исходил из того, что страховой случай имел место 14 июля 2014 г., поэтому у общества в 
силу договора страхования возникло обязательство по выплате страхового возмещения в рамках 
данного страхового случая. Решением суда по другому делу от 25 февраля 2015 г. установлен размер 
ущерба по указанному страховому случаю в сумме 76 166 рублей и именного в таком размере обязана 
возместить ущерб страховая компания. Обязанность выплатить сумму страхового возмещения, 
превышающую размер установленного ущерба, ни договором страхования, ни правилами страхования 
автотранспортных средств не предусмотрена. В связи с этим ранее выплаченная сумма страхового 
возмещения, превышающая реальный ущерб, является неосновательным обогащением ответчицы и 
подлежит взысканию с нее. 

Суд второй инстанции принял новое решение об отказе в удовлетворении иска, указав на то, что 
выплаченное страховой компанией по договору страхования от 12 августа 2013 г. страховое 
возмещение не может считаться неосновательным обогащением, поскольку его выплата была 
произведена в рамках договорных отношений. Одновременно судебная коллегия, ссылаясь на пункт 4 
статьи 1109 ГК РФ, пришла к выводу, что страховщик не мог не знать, что выплата страхового 
возмещения производится им при отсутствии обязательства, а потому сумма неосновательного 
обогащения не подлежала возврату. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ 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 
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сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 1109 данного Кодекса. 

В силу статьи 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к 
требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим 
обязательством. 

Из названной нормы права следует, что неосновательным обогащением следует считать не то, 
что исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и 
явно выходит за рамки его содержания. 

Согласно подпункту 4 статье 1109 ГК РФ 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. 

По смыслу данной нормы, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения 
денежная сумма, предоставленная во исполнение несуществующего обязательства. 

В обжалуемом апелляционном определении суд апелляционной инстанции установил, что между 
сторонами был заключен договор добровольного страхования транспортного средства. 

В связи с этим при наступлении страхового случая 14 июля 2014 г. у страховой компании возникло 
обязательство по выплате страхового возмещения, которое было исполнено путем перечисления на имя 
истца 747 733 рублей. При этом, перечисляя страховое возмещение в указанном размере, истец 
исходил из экспертного заключения, сделанного по заказу общества. 

Впоследствии решением суда общей юрисдикции от 25 февраля 2015 г. было установлено, что 
ответчице надлежало выплатить страховое возмещение в меньшем размере, а именно в сумме 76.166 
рублей, поскольку не все имевшиеся на машине повреждения были связаны со страховым случаем. 

При таких обстоятельствах, когда обязанность по выплате страхового возмещения была 
исполнена в большем размере, чем было необходимо, излишне выплаченная сумма подлежала 
возврату как неосновательное обогащение, а положения пункта 4 статьи 1109 ГК РФ были применены 
судом апелляционной инстанции необоснованно. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2016 года № 46-КГ16-2028 
При определении размера ответственности наследника по долгам наследодателя требование 

залогового кредитора пользуется преимуществом по сравнению с требованиями других кредиторов в 
части стоимости предмета залога, входящего в наследственную массу. Залоговый кредитор вправе 
претендовать на обращение взыскания на иное имущество, переходящее по наследству, наравне с 
иными кредиторами. 

Банк и физические лица-соистцы обратились в суд с иском к соответчикам о признании 
наследниками, взыскании долгов наследодателя с наследников, взыскании задолженности по 
кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил в том числе из того, что статус залогодержателя не 
дает Банку преимущества перед другими кредиторами наследодателя при определении размера 
денежных обязательств, удовлетворяемых за счет имущества наследника. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 
Вынесенные судебные постановления основаны на неправильном применении норм 

материального права. 
Согласно пункту 1 статьи 334 ГК РФ (здесь и далее статьи ГК РФ приведены в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных отношений) в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 

Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 
имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в 
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Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда Кодексом или законом об ипотеке не установлены 
иные правила (пункт 2 статьи 334 ГК РФ). 

Таким образом, если залогодатель является должником по двум или более обязательствам и не 
исполняет их, то за счет заложенного имущества удовлетворяются интересы прежде всего кредитора-
залогодержателя. 

Каких-либо исключений из этого правила положения части третьей "Наследственное право" ГК РФ 
не содержат. 

Это судебными инстанциями учтено не было. 
Банк, являясь залоговым кредитором, имел преимущественное право перед другими кредиторами 

на погашение всей имеющейся задолженности за счет залогового имущества. 
Согласно пункту 3 статьи 334 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, при 

недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, для 
погашения требования залогодержатель вправе удовлетворить свое требование в непогашенной части 
за счет иного имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. 

В связи с этим, а также учитывая, что стоимость залогового имущества являлась недостаточной 
для погашения задолженности наследодателя перед Банком в полном объеме, суду следовало 
определить долю Банка для удовлетворения оставшейся части его требований за счет иного имущества 
наследодателя - 1/9 доли в праве общей долевой собственности на перешедшую к наследникам, но не 
являющуюся предметом залога квартиру, наравне с другими кредиторами. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 01 ноября 2016 года № 5-КГ16-17229 
Снижение судом неустойки, подлежащей уплате лицом, которое осуществляет 

предпринимательскую деятельность, допустимо только в исключительных случаях и при условии, что 
ответчик подал заявление о снижении неустойки. Отсутствие мотивов в решении суда о снижении 
неустойки является основанием для отмены такого решения. 

Истец обратился в суд с иском к П ответчику о защите прав потребителя, указав, что 10 апреля 
2013 г. между ним и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно 
которому ответчик обязался построить и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома передать истцу однокомнатную квартиру площадью. 

Ответчик допустил просрочку исполнения обязательства - квартира ему была передана с 
просрочкой на 206 дней, в связи с чем просил взыскать с ответчика неустойку с 1 октября 2014 г. по 24 
апреля 2015 г., компенсацию морального вреда, а также штраф в соответствии с Законом о защите прав 
потребителей. 

Разрешая дело по существу, и удовлетворяя заявленные требования о взыскании с ответчика в 
пользу истца неустойки в части, суд первой инстанции, руководствуясь положениями части 2 статьи 6 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", исходил из нарушения ответчиком сроков выполнения 
работ (оказания услуг), установленных заключенным с истцом договором от 10 апреля 2013 г. участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома. 

При определении размера неустойки подлежащей взысканию с ответчика счел возможным его 
снизить по основаниям, предусмотренным статьей 333 ГК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о 
необходимости снижения размера неустойки, указал на немотивированность ее исчисления судом 
первой инстанции и увеличил размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ считает, что с выводами суда о 
необходимости снижения размера подлежащей взысканию неустойки по доводам, изложенным в 
судебных постановлениях, нельзя согласиться по следующим основаниям. 

В абзаце втором пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что 
применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных 
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случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что 
уменьшение размера неустойки является допустимым. 

Исходя из смысла приведенных выше правовой нормы и разъяснений, а также принципа 
осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), размер неустойки 
может быть снижен судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего 
заявления со стороны ответчика, поданного суду первой инстанции или апелляционной инстанции, если 
дело рассматривалось по правилам, установленным частью 5 статьи 330 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

В противном случае суд при осуществлении судопроизводства фактически выступал бы с позиции 
одной из сторон спора (ответчика), принимая за нее решение о реализации права и освобождая от 
обязанности доказывания несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. 

В решении не приведено мотивов, основанных на законе, по которым суд счел возможным 
снизить размер взыскиваемой неустойки. 

Так, суд, указав, что размер неустойки, рассчитанный истцом, исходя из условий договора 
долевого участия в строительстве, явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, при 
этом, в чем заключается несоразмерность последствиям нарушения обязательства, в нарушение 
требований статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не мотивировал. 
При этом, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не согласился с размером заявленной 
истцом неустойки. 

Вместе с тем, ответчик с заявлением о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ 
не обращался, сведения, подтверждающие, что ответчиком было заявлено о снижении размера 
подлежащей взысканию неустойки, в материалах дела отсутствуют. 

Данное обстоятельство оставлено без внимания и судом апелляционной инстанции при проверке 
законности решения нижестоящего суда. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 01 ноября 2016 года № 24-КГ16-1030 
Вытекающая из законодательства о защите прав потребителей неустойка за нарушение сроков 

оказания услуги применима к ситуации невыплаты потребителю страхового возмещения по договору 
добровольного страхования имущества, но подлежит исчислению не от размера невыплаченного 
страхового возмещения, а от цены оказания услуги - страховой премии. При этом сумма подлежащей 
взысканию неустойки не может быть больше размера страховой премии. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 20 "О применении судами законодательства о добровольном страховании 
имущества граждан" отношения по добровольному страхованию имущества граждан регулируются 
нормами главы 48 "Страхование" ГК РФ, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" в части, не урегулированной специальными 
законами. 

На договоры добровольного страхования имущества граждан Закон Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" распространяется лишь в случаях, когда страхование осуществляется 
исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 2 указанного выше постановления Пленума 
Верховного Суда РФ). 

Специальными законами, регулирующими правоотношения по договору добровольного 
страхования имущества граждан (глава 48 "Страхование" ГК РФ и Закон РФ "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации"), ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты 
страхового возмещения не предусмотрена. 

Пунктом 5 статьи 28 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
предусмотрена ответственность за нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты 
неустойки, начисляемой за каждый день просрочки в размере трех процентов цены оказания услуги, а 
если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена - общей цены заказа. 
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При этом абзац 4 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей устанавливает, что 
сумма неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания 
услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не 
определена договором о выполнении работы (оказании услуги). 

Цена страховой услуги определяется размером страховой премии (пункт 13 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 "О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан"). 

Исходя из приведенных выше правовых норм и разъяснений, неустойка за нарушение сроков 
выплаты страхового возмещения по договору добровольного страхования имущества подлежит 
исчислению от цены оказания услуги - страховой премии. 

При этом сумма подлежащей взысканию неустойки не может быть больше размера страховой 
премии. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05 декабря 2016 года № 309-КГ16-16032 
Как усматривается из материалов дела и установлено судами, по условиям государственной 

гарантии Челябинской области от 26.09.2013 № 63, предоставленной в обеспечение исполнения 
обществом «Перспектива» (заемщиком, принципалом) обязательств по погашению части кредита перед 
Сбербанком (бенефициаром), гаранту предоставлено право на отказ от гарантийного обязательства в 
случае внесения не согласованных с ним изменений в кредитный договор и обеспечительную залоговую 
сделку. 

Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации о государственной гарантии, 
разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлении 
Пленума от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», и оценив положения кредитной сделки и условия 
государственной гарантии, а также переписку сторон, суды установили несоблюдение банком-
бенефициаром обязательств по согласованию с гарантом изменений, касающихся качественного и 
количественного состава заложенного имущества, предоставленного в обеспечение исполнения 
заемного обязательства, в связи с чем констатировали наличие у гаранта предусмотренного гарантией 
права на отзыв государственной гарантии. 

Доводы Сбербанка о согласовании с Правительством Челябинской области изменений в части 
залогового обеспечения и о наличии в действиях гаранта, заявившего отказ от гарантийного 
обязательства по формальным основаниям, по истечении продолжительного времени, признаков 
злоупотреблении правом, были предметом рассмотрения апелляционного суда и арбитражного суда 
округа и отклонены ими как противоречащие установленным по делу обстоятельствам. 

Вопреки утверждениям заявителя, оснований для применения в рассматриваемом случае 
положений пункта 5 статьи 166 Гражданского кодекса российской Федерации с учетом разъяснений, 
данных в пункте 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» не имеется. 

Ссылка заявителя на то, что внесенные в договор залога изменения не привели к увеличению 
ответственности гаранта либо иным неблагоприятным для него последствиям, подлежит отклонению, 
поскольку данные доводы не опровергают наличие оснований для отзыва гарантии, указанных в тексте 
этой гарантии. 

 
 

5. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции31 
 

Постановление АС МО от 25 июля 2016 года по делу № А40-181478/2015 
При определении размера неустойки суд правомерно учел компенсационный характер 

неустойки, продолжительность периода просрочки оплаты, запрещение законом извлечения 
преимущества из своего незаконного поведения контрагента, приняв во внимание, что указанная 

                                                 
31 Обзор подготовлен Динарой Ахметжановой, юристом EY, и Айратом Рамазановым, экспертом компании Консультант Плюс.  

http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1497556
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/17ee4f46-6f66-4045-9a05-12479a86c74e/A40-181478-2015_20160725_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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сумма компенсирует потери лизингодателя, понесенные в результате действий 
лизингополучателя по несвоевременному исполнению договоров лизинга. 

Между сторонами заключен договоры лизинга, в соответствии с которыми истец передал, а  
ответчик принял во временное владение и пользование самоходные машины. 

Наличие у ответчика задолженности по своевременной оплате лизинговых платежей послужило 
основанием для обращения в суд с иском о взыскании сумм долга и неустойки в размере 0,1% от 
суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

Доводы жалобы ответчика о необоснованном отказе судами в удовлетворении ходатайства о 
снижении неустойки не принимаются судебной коллегией в качестве основания для отмены либо 
изменения обжалованных  судебных актов. 

Неустойка в силу ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является и способом 
обеспечения исполнения договорных обязательств, поскольку стимулирует должника к надлежащему и 
реальному выполнению обязанностей. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 332) предусматривает только два вида неустоек: 
законную (неустойку, предусмотренную законом) и договорную (неустойку, установленную 
исключительно по усмотрению сторон). 

В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате 
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку. 

Применение данной нормы права на момент рассмотрения настоящего спора судами 
разъяснялось в Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 
декабря 2011 года N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (в настоящее время п. п. 1, 3 - 7, 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 
декабря 2011 года N 81 не подлежат применению, в связи с принятием Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24 марта 2016 года "О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств"; далее - Постановление Пленума ВС РФ N 7 от 24 марта 2016 года; применение данной 
нормы права в настоящее время также разъясняется в п. п. 69 - 81 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации N 7 от 24 марта 2016 года). 

Отказав в удовлетворении ходатайства об уменьшении подлежащей взысканию неустойки, суд 
первой инстанции исходил из обстоятельств конкретного дела и последствий ненадлежащего 
исполнения обязательства.  

Суд первой инстанции не использовал право, предоставленное ст. 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ввиду отсутствия доказательств несоразмерности подлежащей уплате 
неустойки последствиям нарушения обязательств (ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

При этом, истолковав по правилам ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации условия 
заключенных между сторонами спорных договора лизинга, суд пришел к выводу о том, что при расчете 
заявленной к взысканию неустойки следует руководствоваться положениями договора. Суд обоснованно 
исходил также из того, что размер неустойки был согласован сторонами спорных договоров, заключая 
которые, стороны действовали по своей воле и в своем интересе, руководствуясь принципом свободы 
договора. Суд учел при определении размера неустойки компенсационный характер неустойки, 
продолжительность периода просрочки оплаты, запрещение законом извлечения преимущества из 
своего незаконного поведения контрагента, приняв во внимание, что указанная сумма компенсирует 
потери истца, понесенные в результате действий ответчика по несвоевременному исполнению 
названных договоров. 

Суд кассационной инстанции, исходя из доводов кассационной жалобы, полномочий суда 
кассационной инстанции, с учетом разъяснений изложенных в п. п. 69 - 81 Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24 марта 2016 года, соглашается с указанными 
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выводами судов первой и апелляционной инстанций и не находит оснований для отмены указанных 
судебных актов. 

 
Постановление АС МО от 09 августа 2016 года по делу № А40-187470/2015 
Договор лизинга содержит в себе условие, являющееся явно обременительным для 

лизингополучателя и существенным образом нарушающее баланс интересов сторон 
(несправедливое договорное условие), поскольку позволяет лизингодателю без учета воли и 
интересов лизингополучателя произвольно изменять в сторону увеличения лизинговые 
платежи.  

Судами установлено, что между сторонами заключен договор лизинга, по которому лизингодатель 
обязался предоставить лизингополучателю за плату во временное владение и пользование имущество 
для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности. 

Впоследствии лизингодатель в одностороннем порядке изменил сумму ежемесячного платежа и 
списал с расчетного счета лизингополучателя путем зачета сумму, уплаченную в счет следующего 
месяца. При этом лизингодатель руководствовался положениями договора. 

В договоре стороны соглашаются, что отклонение фактических расходов на сумму более 1000 
рублей от планируемых (в том числе возникших в результате курсовой разницы) является основанием 
для изменения общей суммы платежей по договору лизинга, путем заключения (подписания) сторонами 
в течение 20 календарных дней с даты передачи предмета лизинга от лизингодателя во владение и 
пользование лизингополучателю по акту приема-передачи. По истечении указанного срока, а равно при 
отказе лизингополучателя от заключения (подписания) дополнительного соглашения, лизингодатель 
вправе в одностороннем порядке изменить общую сумму платежей по договору лизинга (путем 
изменения размера очередного лизингового платежа). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. 

На основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и 
расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими законами или договором. 

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании 
условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части 
первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, 
практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее 
поведение сторон. 

Положения статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила 
толкования условий договора, направлены на выявление общей воли сторон договора в целях 
правильного разрешения конкретного дела.  

Суд первой инстанции с учетом положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и постановления Пленума ВАС РФ № 16 от 14.03.2014 "О свободе договора и ее пределах", 
оценивая спорное условие Общих условий (п. 1.2. Общих условий к договору) в совокупности со всеми 
условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела обоснованно исходил из того, что в данном 
случае договор наделяет лизингодателя правом на одностороннее увеличение цены договора, не 
принимая во внимание волю и интересы лизингополучателя. Проект договора был предложен 
лизингодателем. Общие условия договора лизинга, являются стандартными для договоров лизинга, 
заключаемых лизингодателем. 

При этом суд первой инстанции при принятии решения о признании недействительным 
одностороннего изменения договора лизинга (об увеличении очередного лизингового платежа), 
правомерно установил, что договор содержит в себе условие, являющееся явно обременительным для 
лизингополучателя и существенным образом нарушающее баланс интересов сторон (несправедливое 
договорное условие), поскольку позволяет лизингодателю без учета воли и интересов 
лизингополучателя) произвольно изменять в сторону увеличения лизинговые платежи.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3883468d-4359-4c5f-bb55-aff9421d859f/A40-187470-2015_20160809_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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При принятии решения судом первой инстанции были установлены все существенные для дела 
обстоятельства и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном 
исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены к установленным судом 
обстоятельствам правильно. Нарушений норм процессуального права не установлено. 

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что у суда 
апелляционной инстанции не имелось оснований для отмены решения суда первой инстанции и отказа 
в удовлетворении исковых требований. 

 
Постановление АС МО от 09 августа 2016 года по делу № А40-78998/15 
Поскольку в действиях цедента имеются признаки злоупотребления правом при 

заключении соглашения об уступке права требования, фактически направленного на получение 
обществом денежных средств от контрагента за уступку права требования по обязательству, 
которое заведомо не могло быть исполнено должником новому кредитору, спорное соглашение 
является ничтожной сделкой в силу статьей 10, 168 ГК РФ, требование истца о взыскании 
задолженности и пени, основанное на ничтожной сделке, не подлежит удовлетворению (статья 
167 Кодекса). 

Как следует из материалов дела и установлено судами, между первоначальным кредитором по 
договору лизинга и новым кредитором заключено соглашение об уступке права требования, согласно 
условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требования уплаты денежных 
средств, основанное на договоре финансовой аренды (лизинга), возникших в связи с просрочкой 
исполнения лизингополучателем своих обязательств. 

Неисполнение, по мнению истца (первоначального кредитора), ответчиком (цессионарием) 
предусмотренного соглашением обязательства по уплате оговоренной соглашением об уступке права 
суммы за уступаемое право требования, послужило основанием для обращения истца в арбитражный 
суд с настоящим иском. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции пришел, в том числе к выводу о том, что в действиях 
истца при заключении соглашения об уступке права требования имеются признаки злоупотребления 
правом. 

При этом суд исходил из того, что определением арбитражного суда возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве) лизингополучателя  как ликвидируемого должника. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что на момент подписания спорного соглашения об 
уступке права требования, истец (первоначальный кредитор) знал о финансовом положении должника и 
невозможности исполнения должником своих обязательств. Данные действия истца суд 
квалифицировал как злоупотребление правом (статья 10 гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд апелляционной инстанции согласился с данным выводом суда первой инстанции. 
Кассационная коллегия вывод судов о злоупотреблении истцом правом признает правомерным и 

обоснованным. 
Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей на момент совершения соглашения) граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.  

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, 
арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению 
принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с 
незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы 
других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Под злоупотреблением 
субъективным правом понимаются любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным 
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результатом осуществления субъективного права. Одной из форм негативных последствий является 
материальный вред, под которым понимается всякое умаление материального блага, в частности, 
необходимость несения новых расходов без какой - либо их компенсации. 

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участником гражданско-правовых 
отношений своими правами при совершении сделки необходимо исследование и оценка конкретных 
действий и поведения лица с позиции возможных негативных последствий для прав и законных 
интересов другой стороны сделки.  

Как разъяснено в пункте 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных 
актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной 
взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.  

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное 
отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд 
при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком 
недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации). Если будет установлено недобросовестное 
поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и 
последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, 
а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

По своей правовой природе злоупотребление правом является нарушением запрета, 
установленного в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем 
злоупотребление правом, допущенное при совершении сделки, влечет ничтожность этой сделки как не 
соответствующей закону (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как установлено судами, на момент заключения с цессионарием соглашения об уступке права 
требования по договору финансового лизинга лизингодатель был осведомлено о финансовом 
положении должника, в том числе о том, что должник отвечал признакам неплатежеспособности и о 
невозможности в силу объективных причин исполнения должником соглашения в пользу нового 
кредитора. 

Таким образом, поскольку в действиях цедента имеются признаки злоупотребления правом при 
заключении соглашения об уступке права требования, фактически направленного на получение 
обществом денежных средств от контрагента за уступку права требования по обязательству, которое 
заведомо не могло быть исполнено должником новому кредитору, спорное соглашение является 
ничтожной сделкой в силу статьей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование 
истца о взыскании задолженности и пени, основанное на ничтожной сделке, не подлежит 
удовлетворению (статья 167 Кодекса). 

Иные установленные судами фактические обстоятельства и сделанные ни их основании выводы, 
не имеют правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку в соответствии с пунктов 2 
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, злоупотребляющему правом, должно быть 
отказано в судебной защите.  

 
Постановление АС МО от 17 августа 2016 года по делу № А40-134903/15 
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С учетом того, что имевшая место просрочка исполнения обязательств 
лизингополучателем не повлекла для лизингодателя такой ущерб, что он в значительной степени 
лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договоров, так как 
лизингодатель с учетом ранее уплаченных лизингополучателем платежей и взысканных по 
настоящему делу платежей, в том числе с поручителя, реализовал свой имущественный интерес 
в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств  по договорам лизинга, 
основания для расторжения договора лизинга по иску лизингодателя и изъятия предмета 
лизинга отсутствуют.  

Принимая во внимание, что истец, с учетом ранее уплаченных лизингополучателем платежей и 
взысканных по настоящему делу платежей, в том числе с поручителя, реализовал свой имущественный 
интерес в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств  по договорам лизинга, 
в связи с чем, цель, ради которой, лизингодатель вступил в правоотношения по договорам лизинга, 
была им достигнута, а нарушенные ненадлежащим исполнением обязательств по договорам лизинга 
права истца подлежат восстановлению за счет взыскания недополученных денежных сумм, то имевшая 
место просрочка исполнения обязательств лизингополучателем не повлекла для лизингодателя такой 
ущерб, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
договоров, суды обеих инстанций, исходя из свободной оценки доказательств, пришли к выводу об 
отсутствии оснований для расторжения договоров лизинга и изъятия предметов лизинга. 

Данный вывод кассационная коллегия признает не подлежащим переоценке, поскольку в данном 
случае при вышеупомянутых обстоятельствах, как правомерно и обоснованно указали суды первой и 
апелляционной инстанций, расторжение договоров и изъятие предметов лизинга может повлечь 
нарушение баланса интересов сторон. 

Довод кассационной жалобы о необоснованном применении судами положений статьи 333 
Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки подлежат отклонению, 
поскольку не свидетельствует о неправильном применении судами названной нормы права, а 
фактически направлен на переоценку установленного судами факта несоответствия заявленного к 
взысканию размера неустойки последствиям нарушения обязательства, что не относится к компетенции 
суда кассационной инстанции. 

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 73 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств», основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся 
уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное 
применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований 
пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства 
снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в 
отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ (статья 387 ГПК РФ, пункт 2 
части 1 статьи 287 АПК РФ). 

Поскольку таких обстоятельств в рассматриваемом случае в кассационной жалобе не приведено и 
судом кассационной инстанции не установлено, несогласие истца с выводом судов о наличии оснований 
для снижения размера неустойки не свидетельствует о нарушении судами норм материального права. 

 
Постановление АС МО от 26 августа 2016 года по делу № А40-137901/2015 
При определении платы за финансирование, предоставленного лизингодателем 

лизингополучателю, плата за финансирование взимается за время до фактического возврата 
этого финансирования, то есть до даты реализации изъято имущества, а не возврата предмета 
лизинга.  

Как следует из Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 при разрешении споров, 
возникающих между сторонами договора выкупного лизинга, об имущественных последствиях 
расторжения этого договора судам надлежит исходить из следующего. 

Имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с 
прибылью денежных средств, а имущественный интерес лизингополучателя - в приобретении предмета 
лизинга в собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его содействии. 
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В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 3.1, 3.2, 3.5 названного выше 
Постановления Пленума, расторжение договора выкупного лизинга не должно влечь за собой получение 
лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в 
котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его 
условиями (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ). 

В то же время расторжение договора выкупного лизинга не должно приводить к освобождению 
лизингополучателя от обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, 
внесения платы за финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (статья 15 ГК 
РФ), а также иных предусмотренных законом или договором санкций. 

В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести 
взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо 
встречных обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой 
согласно следующим правилам. 

Размер финансирования, предоставленного лизингодателем лизингополучателю, определяется 
как закупочная цена предмета лизинга (за вычетом авансового платежа лизингополучателя) в 
совокупности с расходами по его доставке, ремонту, передаче лизингополучателю. 

Суды при  определении  стоимости  изъятого предмета лизинга при расчете сальдо встречных 
обязательств в соответствии  с   позицией, изложенной в пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 г. № 17, руководствовались продажной ценой предмета лизинга.  

В соответствии с п.3.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 плата за 
предоставленное лизингополучателю финансирование определяется в процентах годовых на размер 
финансирования. Если соответствующая процентная ставка не предусмотрена договором лизинга, она 
устанавливается судом расчетным путем на основе разницы между размером всех платежей по 
договору лизинга (за исключением авансового) и размером финансирования, а также срока договора. 

При этом, определяя плату за   финансирование, суды обеих инстанций определили  период  
пользования финансированием  лизингополучателем до даты изъятия предмета лизинга. 

Вместе с тем,  при  определении периода  пользования финансированием судами не учтено 
следующее. 

В силу п. 3.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 г. № 17 
плата за финансирование взимается за время до фактического возврата этого финансирования. В связи 
с чем, дата возврата финансирования не может быть ранее даты реализации изъятого имущества. 

Поскольку финансирование лизингополучателя лизингодателем осуществляется в денежной 
форме, путем  оплаты имущества по договору купли-продажи, то возвратом финансирования может 
считаться только дата фактического возврата указанного финансирования в денежной форме, т.е. дата 
продажи предмета лизинга.  Аналогичная позиция содержится в  определениях Верховного Суда 
Российской Федерации  от 16.10.2015 по делу № 305-ЭС15-12293, от 16.10.2015  по делу № 305-ЭС15-
12353. 

 
Постановление АС МО от 31 августа 2016 года по делу № А40-163344/14 
 Удовлетворяя требование истца в части, суды правомерно и обоснованно пришли к 

выводу о взыскании задолженности с учетом вычета суммы отработанных авансов, поскольку 
требования бенефициара на выплату всей суммы банковской гарантий является 
злоупотреблением правом, так как фактически за выполнение одних и тех же обязательств, 
бенефициар пытается получить двойное возмещение. 

Между истцом (заказчик) и третьим лицом (подрядчик) заключен договор строительного подряда. 
По условиям договора подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить своими и/или 

привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с проектной 
документацией на условиях предусмотренных договором, а также в счет стоимости работ по договору 
осуществить поставку материалов и оборудования, выполнить работы которые не предусмотрены 
проектной документацией, но необходимы для комплектации и своевременного ввода объекта в 
эксплуатацию, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в установленном договором порядке. 

В целях обеспечения надлежащего исполнения третьим лицом (принципал) перед истцом 
(бенефициаром) обязательств по договору, в частности, по возврату авансового платежа, в том числе и 
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при расторжении договора, а также уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договором, 
банком (ответчиком) была выдана банковская гарантия. 

По условиям банковской гарантии, гарант производит платеж в течение пяти рабочих дней с даты 
получения первого письменного требования бенефициара, подписанного уполномоченными лицами и 
скрепленного печатью бенефициара, содержащего заявление о том, что принципал не выполнил свои 
обязательства в соответствии с условиями договора, с уточнением, какое обязательство не выполнено; 
гарант не вправе требовать от бенефициара каких-либо дополнительных документов или действий за 
исключением вышеизложенного. 

Обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается предельной суммой 119 252 517,12 
руб. и подлежит уменьшению на сумму платежей, произведенных гарантом по банковской гарантии. 

Банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты ее выдачи и действует по 
12.06.2013 включительно. 

В связи с неисполнением принципалом обязательств по возврату суммы неотработанного аванса 
при расторжении договора, бенефициар в соответствии с условиями банковской гарантии обратился к 
гаранту с требованием о выплате денежной суммы в течение 5 рабочих дней с даты получения 
требования бенефициара. 

Ответчик в ответ на требование бенефициара запросил у бенефициара представить в 
трехдневный срок следующие  дополнительные документы: надлежащим образом заверенные истцом 
копии договора и всех дополнительных соглашений к нему, копии актов о приемке выполненных работ 
по договору, иные документы, подтверждающие выполнение подрядчиком работ по договору (в том 
числе КС-2 и КС-3, на основании которых были оплачены работы по договору), справки о стоимости 
выполненных работ, платежные документы, подтверждающие осуществление расчетов по договору; 
копии дополнительных соглашений к договору и/или решений/иных документов о расторжении договора. 

После чего истец направил ответчику претензии с требованием о перечислении платежа по 
банковской гарантии в добровольном порядке. 

Поскольку данные претензии ответчиком оставлены без удовлетворения, истец обратился в суд с 
настоящим иском. 

При выдачи банковской гарантии банк исходил из суммы аванса, предусмотренной договором. 
Сумма аванса, обеспеченного банковской гарантией должна была уменьшаться по мере выполнения 
работ по контракту (на 10% от стоимости выполненных работ). 

На момент выдачи банковской гарантии, выплата каких-либо иных авансов договором 
предусмотрена не была. 

 Удовлетворяя требование истца в части, суды правомерно и обоснованно пришли к выводу о 
взыскании задолженности с учетом вычета суммы отработанных авансов, поскольку требования 
бенефициара на выплату всей суммы банковской гарантий является злоупотреблением правом, так как 
фактически за выполнение одних и тех же обязательств, бенефициар пытается получить двойное 
возмещение. 

Согласно статье 10 ГК РФ, пункту 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 15.01.1998 № 27 № Обзор практики разрешения споров, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» в случаях, 
когда недобросовестный бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по основному 
обязательству, в целях собственного неосновательного обогащения, действуя умышленно во вред 
гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта, такой иск бенефициара не подлежит 
удовлетворению на основании статьи 10 ГК РФ. 

 
Постановление АС МО от 07  сентября 2016 года по делу № А40-211261/14 
Включение  задолженности по лизинговым платежам и платежам  за фактическое 

пользование предметом лизинга  в состав убытков при соотношении взаимных предоставлений 
сторон по договору лизинга является неправомерным, поскольку   указанные суммы не 
являются убытками и уже учтены в составе платы за финансирование и сумме финансирования. 

Расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести взаимные 
предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных 
обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой согласно 
следующим правилам. 
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Если полученные лизингодателем от лизингополучателя платежи (за исключением авансового) в 
совокупности со стоимостью возвращенного ему предмета лизинга меньше доказанной лизингодателем 
суммы предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное финансирование за 
время до фактического возврата этого финансирования, а также убытков лизингодателя и иных санкций, 
установленных законом или договором, лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя 
соответствующую разницу. 

Если внесенные лизингополучателем лизингодателю платежи (за исключением авансового) в 
совокупности со стоимостью возвращенного предмета лизинга превышают доказанную лизингодателем 
сумму предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное финансирование за 
время до фактического возврата этого финансирования, а также убытков и иных санкций, 
предусмотренных законом или договором, лизингополучатель вправе взыскать с лизингодателя 
соответствующую разницу. 

 Если погибший или поврежденный предмет лизинга был застрахован в пользу лизингодателя, он 
обязан предпринять разумные усилия для получения страхового возмещения. При этом сумма 
полученного лизингодателем страхового возмещения идет в зачет требований лизингодателя к 
лизингополучателю об уплате лизинговых платежей (если договор лизинга не был расторгнут) или при 
расчете сальдо встречных обязательств (если договор лизинга был расторгнут). 

Судом первой инстанции в состав убытков лизингодателя помимо  неустойки за несвоевременную 
оплату лизинговых платежей и неустойки за неисполнение обязательств по выкупу предмета лизинга 
включена задолженность по оплате лизинговых платежей, а также задолженность за фактическое 
пользование предметом лизинга. 

Однако  включение  задолженности по лизинговым платежам и платежам  за фактическое 
пользование предметом лизинга  в состав убытков является неправомерным, поскольку   указанные 
суммы не являются убытками и уже учтены в составе платы за финансирование и сумме 
финансирования.  

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что судами установлены фактические 
обстоятельства дела, но неправильно применены нормы материального права  в части  определения   
платы за финансирование и неправомерного  включения  в  состав убытков на стороне лизингодателя 
задолженности по лизинговым платежам, решение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации  подлежат  отмене, с принятием нового судебного акта.  

 
Постановление АС МО от 15 сентября 2016 года по делу № А41-3741/16 
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что волеизъявление должника при 

подписании кредитного договора не соответствовало его намерениям или, что банк 
воспользовался тяжелой ситуацией, в которой находился должник. Доводы заемщика об 
отсутствии у банка оснований для выдачи кредита и неспособность заемщика оценить свои 
финансовые возможности при заключении кредитного договора, не являются основанием для 
изменения условий договора. 

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, в соответствии с 
требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной 
инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой 
выяснили имеющие значение для дела обстоятельства и пришли к  правильным выводам, что доводы 
ответчика об отсутствии у истца оснований для выдачи кредита и неспособность ответчика оценить свои 
финансовые возможности при заключении кредитного договора, не являются основанием для 
изменения условий договора, само по себе решение истца о выдаче ответчику кредита на условиях, 
определенных рассматриваемым договором, не может нарушать права ответчика, в то же время, 
доказательств совершения истцом действий, направленных исключительно на причинение вреда 
ответчику или другому лицу, а также злоупотребления правом в иных формах, суду не представлено. 

Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с указанными выводами судов, при 
этом, считает подлежащими отклонению доводы ответчика, изложенные в кассационной жалобе, 
поскольку суд первой инстанции установил, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что 
волеизъявление ответчика при подписании кредитного договора не соответствовало его намерениям 
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или, что истец воспользовался тяжелой ситуацией, в которой находился ответчик, также суд указал, что 
злоупотребления правом со стороны истца не установлено. 

 
Постановление АС МО от 28 сентября 2016 года по делу № А40-249985/2015 
Поскольку Гражданский кодекс допускает любые предусмотренные законом или 

договором способы обеспечения обязательств, то отсутствуют основания для признания 
неправомерным начисления лизингодателем штрафа за досрочное расторжение договора, 
направленного на обеспечение исполнения лизингополучателем условий договора и 
гарантирующее законные интересы лизингодателя при его исполнении. 

Ссылаясь на п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», суды пришли к выводу о том, что по смыслу п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса 
Российской Федерации расторжение договора не относится к обязательству, за неисполнение которого 
предусмотрена ответственность согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, как установлено судами и сторонами не оспаривается,  основанием для 
расторжения договора ответчиком послужило ненадлежащее исполнение обязательств 
лизингополучателем по внесению предусмотренных договором платежей. 

При рассмотрении дела суды не учли, что в силу п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса условия 
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными 
правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 
Гражданского кодекса). 

Согласно п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» в случаях, если норма не содержит явно 
выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от 
предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в пункте 3 данного 
постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий 
договора от содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для признания этого 
договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 Гражданского кодекса. 

Поскольку Гражданский кодекс допускает любые предусмотренные законом или договором 
способы обеспечения обязательств, то отсутствуют основания для признания неправомерным 
начисления лизингодателем штрафа за досрочное расторжение договора, направленного на 
обеспечение исполнения лизингополучателем условий договора и гарантирующее законные интересы 
лизингодателя при его исполнении. 

Кроме того, договор, содержащий условие о возможности начисления неустойки за расторжение 
договора, подписан без замечаний и возражений со стороны  лизингополучателя, который должен был 
объективно оценивать свои предпринимательские риски, в том числе последствия ненадлежащего 
исполнения обязательств по внесению лизинговых платежей. 

Исходя из п. 3.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 расторжение договора 
выкупного лизинга по причине допущенной лизингополучателем просрочки в оплате платежей не 
должно приводить к освобождению лизингополучателя в том числе от обязанности по возмещению 
причиненных лизингодателю убытков (статья 15 Гражданского кодекса российской Федерации) и уплаты 
предусмотренной законом или договором неустойки. 

Данный правовой подход подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации 
(определение от 16.10.2015 по делу № 305-ЭС15-12353). 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что имеются предусмотренные ст. 288 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемых 
судебных актов. 

 
Постановление АС МО от 30 сентября 2016 года по делу № А40-218888/2015 
Хищение предмета лизинга и его дальнейшее приведение в состояние, при котором 

эксплуатация данного предмета лизинга запрещена действующим законодательством, 
совершены при отсутствии вины лизингополучателя, вследствие чего основания для 
дальнейшего исполнения обязательств по договору лизинга у лизингополучателя отсутствуют. 
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Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав материалы дела, пришли к правильному 
выводу о том, что хищение предмета лизинга и дальнейшее внесение изменений в его 
идентификационный номер являются обстоятельствами, при которых обязательства по договору 
лизинга не могут быть исполнены, т.к. предмету лизинга по вине третьих не установленных лиц, 
причинен такой вред, в результате которого он потерял свои эксплуатационные свойства, которые не 
могут быть восстановлены, в связи с чем обязательства между сторонами прекратились 
невозможностью их исполнения. 

Судами установлено, что согласно правилам страхования, являющихся неотъемлемой частью 
договора страхования транспортного средства, в случае хищения застрахованного транспортного 
средства, страховая компания выплачивает страховое возмещение, а при правомерном непризнании 
страховщиком причин наступления страхового случая в соответствии с условиями договора 
страхования, лизингополучатель обязан исполнять свои обязательства по договору в полном объеме. 

Вместе с тем, страховщик признал факт наступления страхового случая, при этом, как следует из 
письма страховой компании и согласно справки об исследовании маркировочных обозначений 
транспортного средства, в идентификационные номера транспортного средства (предмета лизинга) 
внесены изменения. 

Согласно пункту 11 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 в редакции от 21.01.1996) «О Правилах 
дорожного движения», запрещается эксплуатация транспортных средств, оборудованных без 
соответствующего разрешения опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской 
Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами, с нанесенными на 
наружные поверхности специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, не 
соответствующими государственным стандартам Российской Федерации, без укрепленных на 
установленных местах регистрационных знаков, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера 
узлов и агрегатов или регистрационные знаки. Таким образом, при наличии внесенных изменений в 
идентификационные номера автомобиля, являющегося предметом лизинга, эксплуатация такого 
автомобиля запрещена. 

Следовательно, хищение предмета лизинга и дальнейшее внесение изменений в его 
идентификационный номер, являются обстоятельствами, при которых обязательства по договору 
лизинга не могут быть исполнены, т.к. предмету лизинга, по вине третьих (не установленных) лиц, 
причинен такой вред, в результате которого он потерял свои эксплуатационные свойства, которые не 
могут быть восстановлены. 

В связи с отсутствием у лизингополучателя предмета лизинга по причине его хищения, последний, 
с момента хищения, прекратил осуществление выплаты лизинговых платежей ответчику за пользование 
предметом лизинга, поскольку, в связи с утратой предмета лизинга, обязательства в силу статьи 416 
Гражданского кодекса прекращаются невозможностью их исполнения. 

 
Постановление АС МО от 26 октября 2016 года по делу № А40-155407/2015 
Утрата предмета лизинга не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору 

лизинга, если договором не установлено иное. 
Довод жалобы о том, что у ответчика отсутствует обязанность по уплате лизинговых платежей в 

связи с хищением предмета лизинга, отклоняется судом кассационной инстанции. Статья 669 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 22 Закона о лизинге предусматривают, что 
ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за 
риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, 
допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической 
приемки предмета лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором лизинга. 
Согласно статье 26 Закона о лизинге утрата предмета лизинга не освобождает лизингополучателя от 
обязательств по договору лизинга, если договором не установлено иное. Иное распределение 
обязанностей сторон договором лизинга не предусмотрено. 

 
Постановление АС МО от 16 ноября 2016 года по делу № А40-228410/2015 

http://kad.arbitr.ru/Card/2085f355-ed60-47b3-bf80-4e754730cd5e
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d0adab4d-8fe4-4ca2-a162-ef349fc4cbda/A40-228410-2015_20161116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Не может рассматриваться как установленный срок действия поручительства условие о 
том, что договор поручительства действует до полного исполнения заемщиком своих 
обязательств перед кредитором по договору займа, либо полного исполнения поручителем 
своих обязательств по настоящему договору. 

Согласно п. 4 ст. 367 ГК РФ (редакция, действовавшая на дату заключения Договора 
поручительства и прекращения поручительства) поручительство прекращается по истечении указанного 
в договоре срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если в 
течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 
кредитор не предъявит иска к поручителю. 

Судами не исследованы условия о сроке, установленные в договоре поручительства, и не принято 
во внимание, что срок действия поручительства Договором поручительства не установлен. 

Судами не дана оценка тому обстоятельству, что не может рассматриваться как установленный 
срок действия поручительства содержащееся в п. 8.1. Договора поручительства условие о том, что 
договор действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Фондом по Договору 
займа, либо полного исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему договору.  

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ № 42 от 
12.06.12 г. «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», условие 
договора о действии поручительства до фактического исполнения обеспеченного обязательства не 
может рассматриваться как устанавливающее срок действия поручительства, поскольку не 
соответствует требованиям ст. 190 ГК РФ. В данном случае подлежит применению предложение второе 
п. 4 ст. 367 ГК РФ. 

Поскольку срок действия поручительства сторонами в Договоре поручительства не установлен, 
судам при принятии решения, следовало руководствоваться нормой права, содержащейся во втором 
предложении п. 4 ст. 367 ГК РФ, согласно которой если срок поручительства не установлен, оно 
прекращается, если в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного 
поручительством обязательства кредитор не предъявит иска к поручителю. 

 
Постановление АС МО от 22 декабря 2016 года по делу № А40-245799/2015 
Если должника и кредитора по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, 

обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является 
зачисление банком денежных средств на счет кредитора. 

Согласно пункту 1 статьи 316 Гражданского кодекса Российской Федерации, если место 
исполнения обязательства не определено законом, иными правовыми актами или договором, не 
явствует из обычаев либо существа обязательства, исполнение должно быть произведено по 
денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств - в месте нахождения банка (его 
филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом. 

В пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 №54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах и их исполнении» разъяснено, что моментом исполнения денежного обязательства 
является зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, 
либо банка, который является кредитором. 

Если должника и кредитора по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, 
обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является зачисление 
банком денежных средств на счет кредитора. 

В рассматриваемом споре суды с учетом реквизитов, указанных в платежном поручении, не 
исследовали обстоятельства списания и зачисления денежных средств, не установили использовался 
ли при зачислении денежных средств корреспондентский счет банка или внутренние счета банка. 

Кроме того, судами не учтено, что платеж, произведенный ответчиком, не оспаривался по 
специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что суд первой и апелляционной 
инстанций не выяснил в полном объеме обстоятельства, имеющие существенное значение для 
правильного разрешения спора, выводы суда первой и апелляционной инстанций, изложенные в 
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решении и постановлении в указанной части, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 
имеющимся в деле доказательствам.  

В этой связи решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции 
подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 АПК РФ.  

 
Постановление АС МО от 26 декабря 2016 года по делу № А40-20197/2016 
Наличие в кредитном договоре условия, предусматривающего право банка на изменение 

процентной ставки по кредитному договору в одностороннем порядке, не противоречит 
действующему законодательству. 

Между сторонами был заключен договор об открытии кредитной линии. Позже банком было 
принято решение о повышении ставки по договору до 16%, о чем должник был уведомлен в письменной 
форме через систему банк-клиент.  

Должник оспаривает правомерность повышения ставки по договору. 
Истец, полагая действия ответчика по одностороннему изменению ставки неправомерными, 

обратился с требованием в суд о признании недействительным уведомления об изменения ставки. 
В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны свободны в 

заключении договора и могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный 
законом или иными правовыми актами. 

В пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров» указано, что наличие оснований, с 
которыми по условиям кредитного договора связана возможность одностороннего изменения банком 
размера платы (процентов) за кредит, должно быть доказано банком. 

В силу части 2 статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» наличие в кредитном договоре условия, предусматривающего право банка на изменение 
процентной ставки по кредитному договору в одностороннем порядке, не противоречит действующему 
законодательству. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о том, что 
сторонами было согласовано право Банка на изменение процентной ставки при наступлении 
установленных договором условий; что Банком представлены доказательства соблюдения им разумного 
баланса прав и обязанностей сторон кредитного договора и отсутствия злоупотребления и нарушения 
Банком принципов разумности и добросовестности, в частности в отзыве на исковое заявление Банк 
привел подробное обоснование того, каким образом влияет повышение ключевой ставки на удорожание 
стоимости денежных ресурсов для Банка, а также причины, по которым такое повышение неизбежно 
влияет на стоимость уже выданных кредитов для Банка, изменение Банком процентной ставки по 
договору на 3,75% значительно ниже тех значений, на которые изменилась стоимость привлечения 
денежных средств на финансовом рынке для самого Банка. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили добросовестность 
действий банка при увеличении процентной ставки по кредиту, а также что необходимость принятия 
банком решения о повышении процентной ставки была обусловлена увеличением ключевых и средних 
ставок, а также необходимостью соблюдением банком установленных ЦБ РФ обязательных нормативов 
финансовой устойчивости. 

При этом суды учли, что заемщик ни в момент заключения договора, ни в дальнейшем вплоть до 
возникновения предусмотренных договором оснований для повышения ставки и последовавшего за 
этим уведомления о повышении ставки вышеуказанные условия договора не оспаривал, против их 
включения в договор не возражал, об установлении каких-либо дополнительных критериев для 
увеличения ставки не заявлял. 
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IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 
ПЕРИОДИКА32 
 

1. Научные монографии 
 
- Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. – М.: Инфотропик Медиа, 

2017. – 160 с. 
- Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. – М.: Инфотропик 

Медиа, 2016. – 400 с. 
 

 
2. Публикации авторефератов диссертаций 

 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
 
- Новосельцева Елена Александровна, «Гражданско-правовая защита прав и законных 

интересов субъектов правоотношений в сфере кредитной кооперации» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь 
Защита диссертации состоялась 27.09.2016 года в Москве 
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 
 
- Лауе Каролин, «Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных 

правоотношениях по законодательству Германии и Российской Федерации (сравнительно-правовой 
аспект)» 

Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь 
Защита диссертации состоялась 25.10.2016 года в Москве 
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
- Ручкин Ростислав Олегович, «Правовое регулирование банковской деятельности в Российской 

Федерации» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь 
Защита диссертации состоялась 01.11.2016 года в Москве 
Место защиты – Российский государственный университет правосудия 
 
- Никонова Мария Юрьевна, «Безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги в 

составе конкурсной массы должника» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь 

                                                 
32

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=78734001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
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http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/novoseltseva-e-a-otzyv-opponent-1.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/novoseltseva-e-a-otzyv-opponent-2.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95052001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95052001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95052001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Laue%20Karolin/Laue_Avtoreferat_posledni_variant-2.pdf
http://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Laue%20Karolin/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B5%20-%206.6.2016-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82.pdf
http://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Laue%20Karolin/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20(52).pdf
http://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Laue%20Karolin/untitled%20folder/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Laue%20Karolin/untitled%20folder/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%90.%D0%9E.%20%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92836001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92836001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://www.rgup.ru/rimg/files/__%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A0.%D0%9E..pdf
http://www.rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(4).pdf
http://www.rgup.ru/rimg/files/_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4.%D1%8E.%D0%BD.,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2__%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B4.%D1%8E.%D0%BD.,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C.%D0%9D.%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BA.%D1%8E.%D0%BD._%D0%A1.%D0%92.%D0%9F%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000552:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000552:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://unecon.ru/sites/default/files/avtoreferat_-_m.yu_.nikonova.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/dissnikonovamy.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv_nau_ruk_-_m.yu_.nikonova.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv-of.opp_.grachev.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv_of.opp_.karelinoy_s.a.pdf
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Защита диссертации состоялась 22.12.2016 года в Санкт-Петербурге  
Место защиты - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

 
3. Новости российской научной периодики 

 
Актуальные проблемы российского права, № 5, 2016 год 
Попкова Л.А. К вопросу о совершенствовании правового регулирования синдицированного 

кредитования в Российской Федерации. 
Хоменко Е.Г. Национальная система платежных карт и ее значение для национальной платежной 

системы России. 
 
Актуальные проблемы российского права, № 6, 2016 год 
Никоненко А.В. «Банковская система и рынок банковских услуг в новых экономических условиях»: 

подведение итогов работы круглого стола в рамках III Московского юридического форума. 
 
Актуальные проблемы российского права, № 8, 2016 год 
Михеева И.Е. Обзор круглого стола «Проблемы применения законодательства о залоговых 

счетах». 
Тарасенко О.А. Банкротство кредитных организаций: особенности и проблемы правового 

регулирования. 
Хоменко Е.Г. Банк России в национальной платежной системе Российской Федерации. 
 
Актуальные проблемы российского права, № 9, 2016 год 
Ярыгина О.В. Проблемы применения механизмов контроля за остатком денежных средств на 

залоговом счете. 
Лисицына Ю.В. Проблемы применения залога денежных средств на банковском счете. 
Михеева И.Е. Арест денежных средств как основание возникновения залога прав по договору 

банковского счета (вклада). 
 
Актуальные проблемы российского права, № 10, 2016 год 
Ситник А.А. Банковская система США. 
 
Арбитражная практика, № 8, 2016 год 
Андрианов Н.А. В договоре подряда стороны договорились о гарантийном удержании. Что будет с 

этой суммой, если кто-то обанкротится. 
 
Арбитражная практика, № 9, 2016 год 
Егоров А.В. Залог в силу ареста. В чем плюсы и минусы новой конструкции. 
Горбатов К.А. Имущество попало в судебный залог. Аргументы против его сохранения при 

банкротстве должника. 
Папченкова Е.А. Обеспечение сделки сопровождается вторичным обеспечением. Какие риски таит 

такая конструкция. 
Косарев Е.С. Кредитор выбрал банковскую гарантию в качестве обеспечения. Пять возможных 

рисков и способы свести их к нулю. 
Евстигнеев Э.А. Залог прав и залог прав по договору банковского счета. Где границы автономии 

воли сторон. 
  
Арбитражная практика, № 10, 2016 год 
Сайфуллин Р.И. Оспаривание поручительства в деле о банкротстве. Как меняется подход судов к 

этому виду обеспечения. 
Иванов О.М. Синдицированный кредит. Опыт Германии. 
 
Арбитражная практика, № 11, 2016 год 

http://portal-msal.ru/journal/journal_1197.html?year=2016&page=apmag
http://portal-msal.ru/journal/journal_1201.html?year=2016&page=apmag
http://portal-msal.ru/journal/journal_1214.html?year=2016&page=apmag
http://portal-msal.ru/journal/journal_1217.html?year=2016&page=apmag
http://portal-msal.ru/journal/journal_1184.html?year=2016&page=apmag
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23531
http://e.arbitr-praktika.ru/
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23533
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23534
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Набережный А.Д. Стороны включили в договор условие о возмещении потерь. Какие сюрпризы их 
ждут в суде. 

Евстигнеев Э.А. Залог корпоративных прав, ценных бумаг и прав по договору банковского счета. 
Что может ограничить автономию воли сторон. 

Егоров А.В. Должник банкротится. Как это влияет на поручительство. 
Иванов О.М. Германский синдицированный кредит. В чем отличие от международных сделок. 
 
Арбитражная практика, № 12, 2016 год 
Коршунов К.О. Ответчик доказал несоразмерность неустойки. Как истцу обосновать истребуемую 

сумму. 
Савина И.А. Новые правила снижения неустойки. Как изменилась позиция судов. 
Батура И.А. Компания выкупает у банка проблемный долг третьего лица. Какие риски несет такая 

цессия. 
Любимова М.Н. Фидуциарные обязанности банка при заключении высоко рисковых сделок. Как 

защититься, если банк их нарушил. 
 
Арбитражная практика, № 1, 2017 год 
Интервью с Е.Н. Абашеевой, членом международных рабочих групп по финансовым рынкам. 

«Основные несправедливые проявления титульного обеспечения снимает стандартная документация». 
Батура И.А. Заемщик переводит долг по кредиту на третье лицо. Как избежать оспаривания 

сделки. 
Евстигнеев Э.А. Удержание и поручительство. Какие преимущества для формирования 

договорных условий принесла реформа ГК. 
Бухарин Д.А. Кредитор хочет привлечь директора к субсидиарной ответственности. Какие подходы 

судов нужно учесть. 
Абашеева Е.Н., Кучеров А. И. Бинарные опционы — прибыльный финансовый инструмент или 

азартная игра? 
 
Банковское право, № 4, 2016 год 
Семенчук В.В. Противодействие фиктивным организациям в банковской сфере: возможности и 

перспективы совершенствования. 
Дахненко С.С. К вопросу о правовом обеспечении механизма использования отдельных видов 

инструментов и источников формирования «длинных ресурсов» кредитных организаций в целях 
диверсификации экономики страны: «безотзывный» вклад. 

Бубнова О.Ю. Правовое регулирование бухгалтерского учета в кредитных организациях. 
Гончаров А.И., Иншакова А.О. Оборотоспособность банковских сертификатов в современной 

России: последствия модернизации правового регулирования. 
Попкова Л.А. Косвенное синдицированное кредитование: основные модели и практика 

применения. 
Чуб Д.В. Платеж в порядке посредничества по векселю по законодательству России и Франции.  
 
Банковское право, № 5, 2016 год 
Ручкина Г.Ф. Некредитные финансовые организации: правовое регулирование требований к 

деловой репутации и квалификации. 
Буркова А.Ю. Отзывность безакцептного списания. 
Лаутс Е.Б. Микрофинансовые организации vs небанковские депозитно-кредитные организации 

как субъекты финансового рынка и рынка банковских услуг: правовые средства развития. 
Белоусов Д.В. Наличие иностранного элемента при осуществлении российским банком 

гарантийной операции. 
Лаврушин О.И., Жданова Д.М. О социально ориентированной деятельности банков. 
Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот». 
Зайцева А.В. Страхование банковских рисков: правовая конструкция, основные направления и 

значение в банковской деятельности. 
 

http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23535
http://e.arbitr-praktika.ru/
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/4/
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/5/
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Банковское право, № 6, 2016 год 
Витвицкая В.Р., Казаченок О.П. Особенности применения банковской гарантии как способа 

обеспечения гражданско-правовых обязательств.  
Залюбовская Н.В. Объект культурного наследия как предмет залогового обязательства. 
Михеева И.Е. Проценты за пользование кредитом в свете судебной практики. 
Кондукторов А.С. Информация Банка России о ключевой ставке: правовое значение и функции. 
Сигова М.В., Круглова И.А., Ключников И.К. Подходы к классификации и оценке перспектив 

финансовой безопасности. 
Сарнакова А.В. Особенности формирования конкурсной массы при банкротстве коммерческих 

банков. 
Хоменко Е.Г. Устойчивость национальной платежной системы России и факторы, на нее 

влияющие. 
Буряк И.В. Принцип независимости документарного аккредитива в эпоху экономических санкций. 
Полежаева Н.А. Саморегулируемая организация форекс-дилеров. 
Венгеровский Е.Л. Реклама как фактор формирования конкурентной среды на рынке банковских 

услуг. 
Прокофьев А.А. Проблемы безопасности в сфере интернет-банкинга. 
Ярошенко Н.В. Ассоциации и союзы кредитных организаций. 
 
Вестник Арбитражного суда Московского округа, № 3, 2016 год 
Еще раз к вопросу о независимости банковской гарантии. 
 
Вестник гражданского права, № 4, 2016 год 
Байбак В.В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора. 
Сераков В.В. Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков как способа ограничения 

размера причиненных убытков. 
  
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, июль, 2016 год 
Иванов О.М. Повышенные критерии разумного и добросовестного поведения «состоятельных» 

вкладчиков при заключении договора банковского вклада. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, август, 2016 год 
Сайфуллин Р.И. Ослабление акцессорности поручительства и залога. 
Егоров А.В. Платеж третьего лица кредитору помимо его воли. 
  
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, сентябрь, 2016 год 
Суворов Е.Д. К вопросу о содержании субъективного права залога и возможности частичного 

отказа от него или от его осуществления. 
Егоров А.В. Залог в силу ареста: теоретические и практические проблемы. В России и за рубежом. 
Костко В.С. Удержание вещи, не принадлежащей на праве собственности должнику. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, октябрь, 2016 год 
Новиков К.А. Правила о залоге отдельных видов имущества в новой редакции Гражданского 

кодекса. 
Федоров Д.В. Действительность противозаконного договора на примере страхования договорной 

ответственности перевозчика. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, ноябрь, 2016 год 
Шнайдман Д.Б. Отказ в выплате страхового возмещения из-за утраты права на суброгацию 
Рудоквас А.Д. Нарушение обязанностей информирования: преддоговорная ответственность, 

заверения и гарантии возмещения потерь. 
Громов С.А. Особенности возмещения конкретных и абстрактных убытков при прекращении 

договора.  
Руднев А.П. Возмещение потерь в обновленном ГК РФ: «спящая красавица» российского права. 

http://lawinfo.ru/catalog/contents-2016/bankovskoe-pravo/6/
http://www.igzakon.ru/magazine459
http://www.mvgp.ru/
http://www.igzakon.ru/magazine448
http://www.igzakon.ru/magazine450
http://www.igzakon.ru/magazine452
http://www.igzakon.ru/magazine454
http://www.igzakon.ru/magazine458
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Лоошельдерс Д. Невозможность и возмещение убытков взамен предоставления. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, декабрь, 2016 год 
Бевзенко Р.С., Ястржембский И.А. Комментарий к определению Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885. 
 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, № 5, 2016 год 
Мехтиев М.О. Регулирование своп-соглашений федеральной резервной системы США с другими 

центральными банками в рамках международных финансовых механизмов. 
Касаткина А.С. Гаагская конвенция о праве, применимом к трастам, и их признании. 
 
Закон, № 8, 2016 год 
Медведев И.Г. Супружеская собственность: испытание трастом (вопросы коллизионного 

регулирования). 
Обухова Е.В. Опосредованный учет бездокументарных ценных бумаг. Коллизионные проблемы. 
Байбак В.В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: общие правила о возмещении убытков, причиненных 

нарушением обязательства. 
Тенберга И. Исламское банковское дело — новый вектор развития банковского законодательства. 
 
Закон, № 10, 2016 год 
Татлыбаев Б.В. Методики расчетов убытков, причиненных в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации, в праве России и США: сравнительно-правовой анализ. 
 
Закон, № 11, 2016 год 
Галкова Е.В. Обеспечительная передача титула по германскому праву. 
 
Закон, № 12, 2016 год 
Вишневский А.А. Принципиальные основания залога прав по договору банковского счета. 
Останина Е.А. Проблемы недействительности договора микрозайма и отдельных его условий. 
 Груздев О.С. Вопросы правовой квалификации кредитных нот (соотношение с ценными бумагами, 

производными финансовыми инструментами).  
Хрусталева А.В. Проблемы правового регулирования возврата платежа по спорной операции при 

безналичных расчетах в Российской Федерации. 
Гаврин Д.А. Деньги в бестелесном пространстве. 
Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии блокчейн. 
Нарижний А.С. Договор залога будущего недвижимого имущества. 
 
Законодательство, № 6, 2016 год 
Башкатов М.Л. Генезис юридических теорий денег и денежных обязательств в классической 

германской догматике. 
 
Законодательство, № 7, 2016 год 
Меликов Г.И. Товарная неустойка: становление, природа, применение в современном 

гражданском праве. 
 
Законодательство, № 8, 2016 год 
Мажорина М.В. Трасты: проблемы правовой квалификации. 
 
Законодательство, № 11, 2016 год 
Биленко А.И. Наличные деньги как «полирежимный» объект российского гражданского права. 
Галкова Е.В. Биткойн — альтернатива инвестициям, криптовалюта или «стеклянные бусы» без 

реальной торговой стоимости? Обзор основных подходов регулирования. 
 
Законодательство, № 12, 2016 год 
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Батищев А.О. «Период охлаждения» в потребительском кредитовании: российская новелла и 
европейский опыт. 

Кондрацкая М.В. Правовой статус инвестора при секьюритизации активов. 
 
Законодательство, № 1, 2017 год 
Башкатов М.Л. Адаптация оригинальных теорий денег в цивилистике XX века. 
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 8, 2016 год 
Комиссарова Е.Г., Пермяков А.В. Законодательство об ипотеке: новое и старое в реформе 

залогового права. 
Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы. 
Солдатова В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения исполнения обязательств. 
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 11, 2016 год 
Гуреев В.А. Сфера действия законодательства о защите прав должников при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности: проблемные вопросы. 
Илюшина М.Н. Особенности правового статуса юридического лица, осуществляющего 

деятельность по возврату просроченной задолженности. 
Жданухин Д.Ю. Ведение реестра коллекторских агентств в России: возможные сложности. 
Ряховский К.Б. Способы взаимодействия с должником в контексте ФЗ о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 
Аксенов И.А. Ограничения взаимодействия с должником при взыскании просроченной 

задолженности. 
Шарон А.А. О некоторых положениях коллекторского закона. 
Тарасенко О.А. О представлении отчета о движении денежных средств по счету в зарубежном 

банке. 
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 1, 2017 год 
Диденко А.А. Защита прав и интересов должника при применении статьи 333 Гражданского 

кодекса России: теория и практика. 
 
Корпоративный юрист, № 8, 2016 год 
Соколов В. Законные проценты. Новые старые правила. 
Бычков О., Балашова О. Компании срочно понадобились деньги. За и против разных заемных 

схем.                 
 
Корпоративный юрист, № 10, 2016 год 
Набережный А. Неполное имущественное страхование. Когда страховая может отказать в 

выплате. 
Тарасов П. Заранее оцененные убытки против неустойки. Что лучше работает в российской 

практике. 
 
Корпоративный юрист, № 12, 2016 год 
Старостина Е. Негарантийный случай. Банковские гарантии все чаще добываются через суд. 
 
Право и экономика, № 5, 2016 год 
Гарслян Л.А. Объективная необходимость правового регулирования рынка внебиржевых 

деривативов. 
Кондрацкая М.А. Краткий обзор основных видов секьюритизации. 
 
Право и экономика, № 6, 2016 год 
Рыжковская Е.А. Момент перехода права требования к цессионарию по договору цессии. 
Афанасьева Т.А. Правовое регулирование отношений, связанных с потребительским 

кредитованием, в Шотландии.  
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Право и экономика, № 7, 2016 год 
Хоменко Е.Г. Правовые формы взаимодействия в национальной платежной системе России.  
Абрамова Е.Н. Специальный банковский счет: правовая природа и классификация.  
  
Право и экономика, № 11, 2016 год 
Макеров И.В. К вопросу о понятии банковских кредитных правоотношений. 
Самигулина А.В. Эволюция банковской системы: проблемы теории и практики. 
Буркова А.Ю. Дефолт и кросс-дефолт: международная практика. 
 
Рынок ценных бумаг, № 7, 2016 год 
Никитин К. Законодательные новеллы правового регулирования обращения криптовалют. 
Богушева Н. Обзор судебной практики по концессионным соглашениям за 2016 г. 
 
Рынок ценных бумаг, № 8, 2016 год 
Туктаров Ю., Роганина Т. Концессионные облигации как инструмент инвестирования спн: 

некоторые вопросы регулирования. 
 
Страховое дело, № 11, 2016 год 
Казаринов И.А. Исламские финансовые инструменты: некоторые особенности, правовые аспекты 

и перспективы развития в России. 
 
Страховое право, № 4, 2016 год 
Зубарев Л.В. Анализ некоторых примеров судебной практики по страхованию за 2015–2016 гг. 
 
Хозяйство и право, № 8, 2016 год 
Новоселова Л. Форма уступки требования (ст. 389 ГК РФ). Права и обязанности цедента и 

цессионария (ст. 389.1 ГК РФ). 
Иванов В. Юридические особенности переводов электронных денежных средств как формы 

безналичных расчетов. 
Дедиков С. Договоры о передаче страхового и перестраховочного портфелей по страховому 

законодательству. 
Бочарникова К. Обращение взыскания на заложенное имущество лицом, не являющимся 

залогодержателем (п. 5 ст. 334 ГК РФ). 
Суслов Р. Складские свидетельства в английском и российском праве. 
 
Хозяйство и право, № 9, 2016 год 
Новоселова Л. Ответственность цедента (ст. 390 ГК РФ).  
Михеева Л. Возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства: некоторые 

практические рекомендации сторонам обязательств. 
Ермакова Т. Регресс в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
Чурилов А. К вопросу о правовой природе криптовалюты. 
 
Хозяйство и право, № 10, 2016 год 
Дедиков С. «Коробочные» страховые продукты: правовые аспекты. 
Демушкина Е. Вопросы гражданского права в содержании соглашении о клиринговом 

обеспечении. 
Кондрацкая М. Основные особенности секьюритизации активов посредством выдачи ипотечных 

сертификатов участия. 
 
Хозяйство и право, № 11, 2016 год 
Филиппова С. Залог прав участника юридического лица и залог акций (доли в уставном 

(складочном) капитале): какая разница? 
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Ефимова Л. Понятие и правовая природа договора об открытии кредитной линии. 
Михеева И. Правовая природа договора синдицированного кредита: актуальные проблемы теории 

и практики. 
Покатилова Е. Правовая природа договора синдицированного кредита: актуальные проблемы 

теории и практики. 
Белицкая А., Лаутс Е. Правовые границы финансового рынка. 
Касаткина А., Нестерова Н. Вопросы международного частного права, возникающие при 

международном проектном финансировании. 
 
Хозяйство и право, № 12, 2016 год 
Меликов Г. Снижение договорной неустойки по ст. 333 гк рф: законодательство и 

правоприменительная практика. 
Фролов А. Обязательства опционного типа в российском гражданском праве. 
Гурин О. Обеспечение исполнения контракта: какая форма лучше для участника закупки?  
 
Хозяйство и право, № 1, 2017 год 
Абрамова Е. Конструкция ценной бумаги как юридико-технический прием фикции. 
Дерхо Д. Некоторые вопросы правоприменения в сфере потребительского кредитования. 
 
Экономическое правосудие в Уральском округе, № 2, 2016 год 
Хрусталева А.В. Актуальные проблемы электронных средств платежа. 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 3, 2016 год 
Буркова А. Защищен ли банк правом безакцептного списания средств? 
Пшеничникова А. Когда прекращать начисление повышенных процентов в случае расторжения 

кредитного договора? 
Михеева И. Возникновение прав залогодержателя при судебном аресте денежных средств. 
Скорюкин А. Перспективы титульного и залогового обеспечения на российском финансовом 

рынке. 
Грязева В. Банк России будет проводить экспертизу предметов залога по ссудам. 
Комиссаров А. Споры об отзыве банковской лицензии: чью сторону примет суд? 
Никитин К. Некоторые правовые последствия отзыва лицензии. 
Садовская Т. Участие кредитной организации в деле о банкротстве гражданина. 
Севастьянова Ю. Способы защиты интересов банка при недобросовестной добровольной 

ликвидации должника. 
Комиссарова Ю. Судебная практика по искам граждан об исключении недостоверных сведений из 

кредитной истории. 
Осипов Р. Подписан новый закон о коллекторах. 
Чулкова Л. Как исчисляется срок исковой давности при взыскании убытков с банка? 
Севастьянова Ю. Как банку заставить приставов выполнять свои обязанности и не превратиться 

в должника. 
Буркова А. Проведение сделок через центрального контрагента: предложения Банка России. 
Палин Д. Способы защиты прав добросовестных лизингополучателей и лизингодателей. 
Абрамян К. Нужно ли страховать ответственность или предоставлять банковское поручительство 

при расторжении договора участия в долевом строительстве, заключенного до 1 января 2014 года? 
Палин Д. Как доказать статус добросовестного приобретателя при обращении взыскания на 

предмет залога? 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 4, 2016 год 
Покрышкин Н., Лысов С. Ключевые прецеденты в сфере банкротства за лето 2016 года. 
Стоянов В. Проблемы реализации прав банка — залогового кредитора в случае банкротства 

должника. 
Юсипова Е. Цессия в условиях банкротства первоначального кредитора. 
Смирнов А. Искусственное банкротство: схема взаимосвязанных сделок. 
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Севастьянова Ю. Споры между банками и мнимыми кредиторами: анализ судебной практики по 
делам о банкротстве. 

Буторин А. Защищает ли права банка-кредитора новый порядок судопроизводства? 
Кузьмин В. Как новые требования законодательства повлияют на работу банков с банковскими 

гарантиями? 
Никитин К. Практика оспаривания сделок банка, требующих одобрения. 
Тютюнникова Е. Банковский вклад в пользу несовершеннолетнего лица: правовые коллизии и 

споры с вкладчиками. 
Габбасова А. Анализ проекта изменений в Инструкции № 153-И: что предусмотреть во внутренних 

документах? 
Буркова А. Толкование договора против предложившего: судебная практика. 
Шурыгин А. Как подготовить стандартную документацию, чтобы избежать ошибок при 

оформлении сделок? 
Градова Д. Новые требования к публикации сведений о фактах деятельности юридических лиц.  
Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения. Обращение взыскания на 

заложенное имущество должника: правомерно ли приостановление иска банка? 
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов». Имеет ли право 

временная администрация вводить режим простоя для работников банка? 
 
Юрист, № 14, 2016 год 
Никонова М.Ю. Особенности безналичных денежных средств как имущества в составе конкурсной 

массы должника. 
 
Юрист, № 16, 2016 год 
Березин Д.А. Правоотношения с участием в них ломбарда. 
 
Юрист, № 19, 2016 год 
Шошин С.В. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правовой регламентации услуги 

российских банков по предоставлению сейфовых ячеек для хранения ценностей и практики ее 
применения. 

 
Юрист, № 20, 2016 год 
Свит Ю.П. Страхование: отдельные проблемы классификации. 
 
Юрист, № 24, 2016 год 
Годовникова А.М. Некоторые актуальные теоретические и правовые аспекты договора 

потребительского кредитования. 
 
Юрист компании, № 8, 2016 год 
Малов А. Новые правила расчета процентов. Когда ошибка может стоить дорого. 
Свистунова О. Сложные ситуации расчета процентов по статье 395 ГК РФ. 
Кузина М. Безошибочные расчеты законных процентов по статье 317.1 ГК РФ. 
 
Юрист компании, № 11, 2016 год 
Добрачев Д. Пять выводов из практики, не зная которых не стоит связываться с поручительством. 
Свистунова О. Стороны договорились о предоплате. Как взыскать деньги, если условия не 

соблюдаются. 
 
Юрист компании, № 12, 2016 год 
Дмитриева В. Расчет неустойки. Как разобраться в многочисленных изменениях закона. 
 
Legal Insight, № 6, 2016 год 
Пацева Н. О чем молчит банкир… 
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Legal Insight, № 9, 2016 год 
Пацева Н., Чуманова М. О чем молчит портфельный управляющий: ловушки валютного 

законодательства. 
 
Legal Insight, № 10, 2016 год 
Незнаев А., Юзефович В. Заверения об обстоятельствах: легко или трудно? 
 
 

 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА33  
 
3 июля 2016 г. вступило в силу Положение о злоупотреблениях на рынке (MEMO/13/774). Новый 

свод правил должен значительно повысить уровень защиты прав инвесторов и степень доверия между 
участниками оборота, а также в целом содействовать развитию единого рынка капитала ЕС. Новые 
правила должны способствовать борьбе против злоупотреблений на рынке биржевых товаров и 
соответствующих деривативов, прекращению манипулирования такими показателями, как LIBOR, а 
также укрепить следственные и надзорные полномочия регулирующих органов. 

    Обновленные правила заменили существующие правила ЕС о целостности рынка и защите 
прав инвесторов, принятые в 2003 г.  

 
11 июля 2016 г. Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал обновленные 

стандарты, касающиеся минимального капитала компаний, создающихся при секьюритизации.  Целью 
новых стандартов явилось стремление к тому, чтобы механизм STC-секьюритизаций был простым, 
прозрачным и сопоставимым во всех странах. Данные стандарты вносят изменения в Стандарты 
Комитета 2014 г. 

 
14 июля 2016 г. Европейская Комиссия приняла поправки в Регламент о Европейском венчурном 

инвестиционном фонде (EuVECA) и Регламент о Европейских фондах социального 
предпринимательства (EuSEF).  

Целями данных поправок являются повышение уровня инвестиций в венчурный капитал и 
облегчение инвесторской деятельности в малых и средних инновационных компаниях. Комиссия также 
надеется сделать международную торговлю европейских венчурных инвестиционных фондов и 
европейских фондов социального предпринимательства более дешевой и легкой, запрещая некоторые 
сборы, взимаемые государствами-участниками, и упрощая процесс их регистрации.  

Данные меры являются частью мер, направленных на стимулирование развития венчурного 
инвестирования в Европе. Данные меры включают использование бюджетной поддержки со стороны ЕС 
для привлечения капитала крупных институциональных инвесторов, а также использование передового 
опыта национальных налоговых стимулов в области венчурных фондов в целях содействия 
инвестирования в малый и средний бизнес и стартапы.  Европейская Комиссия также намерена 
оказывать техническую поддержку тем государствам-участникам, которые способствуют развитию, в т.ч., 
венчурного капитала. 

Данные меры также являются частью формирующегося единого Рынка Капиталов ЕС.  
 
14 июля 2016 г. Европейская Комиссия приняла несколько Делегированных  Регламентов, 

дополняющих и изменяющих положения Директивы Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» 
(MiFID II), а также Регламента «О рынках финансовых инструментов» (MiFIR). 

Делегированные Регламенты включают следующее: 

 Регулирование обмена информацией между компетентными органами. MiFID II содержит нормы, 
направленные на содействие сотрудничеству между национальными органами ЕС в области надзорной 
деятельности, оптимизацию процедур проверок и расследований в юрисдикции, где было совершено 
правонарушение. В развитие этих правил Делегированный Регламент указывает, какая именно 
информация предназначена для обмена между компетентными органами; 

                                                 
33

 Обзор подготовлен Виолеттой Федоренко, слушательницей 2 курса Российской школы частного права 

http://legalinsight.ru/legal-insight-9-2016/
http://legalinsight.ru/legal-insight-10-2016/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2352_en.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d374.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2481_en.htm
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/07/articles/eu-developments/european-commission-adopts-mifid-ii-and-mifir-delegated-regulations-2/
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 требования для получения разрешения. Согласно MiFID II национальным органам ЕС при 
рассмотрении и обработки заявок на получение разрешений рекомендуется оценивать их соответствие 
положениям MiFID II. В развитие этой нормы Делегированный Регламент определяет, какая конкретно 
информация (включая информацию о капитале фирмы, акционерах, менеджменте, организации и 
финансах) должны быть предоставлены заявителями компетентным органам; 

 минимальный шаг цены. MiFID II рекомендует торговым площадкам ЕС принять требования 
относительно наименьшего изменения цены, выраженного в процентах (или долях единицы) к 
номинальной стоимости торгуемого актива, в целях поддержания упорядоченного функционирования 
рынков.  В развитие дано  нормы Делегированный Регламент уточняет размер минимального шага 
цены для акций, депозитарных расписок, биржевых инвестиционных фондов, сертификатов и других 
аналогичных финансовых инструментов. 

 стандарты справочных данных о финансовых инструментах. MiFIR содержит требования о 
предоставлении информации о финансовых инструментах национальным органам ЕС для составления 
отчетности по сделке. В развитие данной нормы Делегированный Регламент уточняет стандарты 
справочных данных и формат предоставляемой справочной информации и включает таблицу данных, 
которая будет содержаться в Приложении к MiFIR.  

 организационные требования к торговым площадкам. Согласно положениям MiFID II 
Европейскому управлению по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) необходимо разработать 
специальные нормативные требования для регулируемых рынков, MTF и OTF, которые облегчат 
проведение алгоритмической торговли. В развитие этой нормы Делегированный Регламент перечисляет 
организационные требования, включая правила о  кадровом обеспечении и аутсорсинге. Регламент 
также детализирует меры по обеспечению коммерческой привлекательности и финансовой 
устойчивости торговых площадок. 

 требования по обеспечению прозрачности в отношении долевых инструментов. MiFIR содержит 
несколько требований об обеспечении прозрачности операций в отношении акций, депозитарных 
свидетельств, биржевых инвестиционных фондов, сертификатов и других аналогичных инструментов и 
также содержит рекомендацию для ESMA принять в дальнейшем специальные детальные технические 
стандарты на этот счет (RTS). В развитие этих положений Делегированный Регламент упорядочивает 
содержание данных технических стандартов в единое регулирование и устанавливает:  

1. требования о соблюдении торговыми площадками так называемой предварительной 
прозрачности (до начала торговли);  

2. требования о соблюдении предварительной прозрачности внесистемными 
исполнителями и инвестиционными фирмами, осуществляющими деятельность вне торговых площадок; 

3. требования о соблюдении так называемой пост-торговой прозрачности торговыми 
площадками и инвестиционными фирмами, осуществляющими деятельность вне торговых площадок. 

 
25 июля 2016 г. Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) 

опубликовало предупреждение, касающееся продажи инструментов на разницу, бинарных опционов и 
других спекулятивных продуктов, для розничных инвесторов, в отношении которых действует 
презумпция неосведомленности о рисках, связанных с этими продуктами.  

 
1 августа 2016 г. Европейская Ассоциация в области финансовых рынков (AFME) опубликовала 

Типовые оговорки о реструктуризации задолженности (―bail-in‖), в частности конвертации долга в 
собственный капитал. Это сделано во исполнение требований, содержащихся в BRRD (EU Bank 
Recovery and Resolution Directive).  

    Предложенные типовые договорные условия о конвертации долга в собственный капитал 
требуют от кредиторов:  

1. признать, что ответственность по договору может быть списана и преобразована; 
2. согласиться с любым сокращением основной суммы долга или какой-либо иной 

реструктуризацией задолженности, инициированными уполномоченным органом в соответствии с 
положениями BRRD. 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/08/articles/eu-developments/afme-publishes-model-clauses-for-contractual-recognition-of-bail-in-under-the-eu-brrd/
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2 августа 2016 г. Генеральный Директорат Союза финансовой стабильности, финансовых услуг и 
рынка капиталов ЕС (DG FISMA) опубликовал  Дополнение к проекту Технических стандартов, 
касающихся требований маржи в отношении неоплаченных внебиржевых деривативов, (как это 
предусмотрено Правилами регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (EMIR). 
Данное Дополнение уточняет статьи 34 и 36 проекта RTS и добавляет отсутствующую формулу в 
приложении 3 RTS. 

 
3 августа 2016 г. было одобрено Постановление Министерства экономики и финансов Италии, 

имплементирующее Положение о государственных гарантиях в сфере секьюритизации непогашенных 
кредитов (Garanzia Statale sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze, или "GACS"). 

Основные положения: 
Статья 2 Постановления указывает, каким критериям должна соответствовать сделка по 

секьюритизации для возможности применения GACS. Так, покупная цена дебиторской задолженности, 
передаваемой SPV, не должна превышать совокупной валовой стоимости активов оригинатора. Кроме 
того, дебиторская задолженность должна быть именно непогашаемой на дату передачи. 

Статья 3 указывает, что для получения гарантий старшие ноты не должны быть субординированы 
(на случай будущего дефолта), например по принципу основного долга или процентов с установленной 
очередностью платежей – в отличие от других классов нот.  

Статья 5 касается приемлемости условий самой сделки секьюритизации для GACS. В частности 
там должны быть следующие положения: 

A. Неспособность оплаты дохода по старшим нотам и принудительное исполнение гарантии 
не должно вызывать обязанность досрочной уплаты со стороны SPV по другим платежам; 

B. Следующие изменения в документации не могут быть сделаны без выраженного 
согласия Министерства экономики и финансов: 

Изменения в номинале старших нот; 
Увеличение процентных ставок, применимых к старшим нотам, 
Изменение срока платежа по старшим нотам; 
Условия, определяющие события, наступление которых влечет право владельцев старших нот 

потребовать досрочной уплаты от SPV или же устанавливают приоритет в удовлетворении требований 
данных владельцев, не связанный с первоначальными условиями выпуска этих нот; 

Любые изменения  в условиях выпуска нот и сделочной документации, которые могут привести к 
понижению рейтинга старших нот; 

C. Данные о доходности портфеля должны периодически передаваться в электронной 
форме в уполномоченный орган. 

Статья 8 касается обстоятельств, когда предоставление GACS может быть признана 
недействительной.  

 
11 августа 2016 г. Европейская Комиссия приняла Имплементирующее Положение, вводящее 

применение перечня «критических» показателей, т.е. тех индексов, которые имеют особенное значение 
для финансовых рынков и потребительских договоров.  Это один из предварительных шагов, 
необходимых для применения с 2018 г. Регламента о показателях  (EU 2016/1011). 

Показатели – это индексы или индикаторы, используемые для определения цены финансового 
инструмента или  финансового контракта или для оценки эффективности инвестиционного фонда. В 
финансовой отрасли, например, показатели определяют цены многих деривативов. Для потребителей 
показатели определяют уровень ипотечных платежей сотен тысяч семей в Европе. 

Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) – один из самых важных показателей 
процентной ставки в Европе, первый показатель, который включен в данный перечень критических 
показателей. EURIBOR как один из критических показателей будет облегчать надзорным органам 
получение данных о вкладах в банках.  

Комиссия должна будет регулярно обновлять перечень «критических» показателей и включать 
другие показатели, которые соответствуют определенным критериям 

 
Справка. 

http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/08/articles/eu-developments/european-commission-publishes-addendum-to-draft-rts-on-margin-requirements-for-uncleared-otc-derivatives-under-emir/
http://www.orrick.it/IT/Media/Documents/GACS%20Law%20Alert%20August%202016%20Eng.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/benchmarks/160812-ip-euribor-benchmark_en.pdf
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В соответствии с Регламентом о показателях (EU 2016/1011) Европейской Комиссии необходимо 
установить и пересмотреть список «критических» показателей, т.е. показателей, которые соответствуют 
одному из трех условий: 

 общая стоимость финансового инструмента или финансовых контрактов, ссылающих на 
показатель, равна не менее 500 млрд EUR; 

 показатель, признаваемый в качестве «критического» в государствах-участниках, фактически 
используется (имеет применение) там, где находится большинство инвесторов; 

 общая стоимость финансовых инструментов или финансовых контрактов с использованием 
данного показателя достигает не менее 400 млрд EUR при соблюдении одновременно следующих 
условий: данный показатель не имеет соответствующие рыночно-ориентированные заменители и отказ 
от него будет иметь существенные неблагоприятные последствия. 

 
22 августа 2016 г. Европейская Комиссия приняла два Делегированных Регламента в целях 

дополнения и изменения Директивы «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II) и Регламента «О 
рынках финансовых инструментов» (MiFIR). 

Данные Регламенты включают следующее: 

 организационные требования к инвестиционным фирмам, занимающимся алгоритмической 
торговлей. MiFID II предусматривает, что Европейскому управлению по надзору за рынком ценных бумаг 
(ESMA) следует указывать организационные требования для инвестиционных фирм, занимающихся 
алгоритмической торговлей. В развитие этой идеи Делегированный Регламент подтверждает эти 
организационные требования с добавлением условия о том, что такие фирмы должны иметь четкие 
пределы ответственности и обеспечивать разделение обязанностей между брокерами. Делегированный 
Регламент также содержит требования для автоматизированной системы наблюдения в целях 
мониторинга алгоритмической торговли на наличие признаков манипулирования рынком.  

 отчет о сделках компетентным органам. Согласно положениям MiFIR инвестиционные фирмы, 
осуществляющие сделки с финансовыми инструментами, должны сообщать об этих операциях 
компетентным органам. MiFIR также предписывает ESMA описать стандарты данных, форматов и 
объема требований к отчетам о сделках. В продолжение нормы Делегированный Регламент 
детализирует, какие границы, содержание и формат необходим для отчетов и устанавливает значение 
терминов «транзакция», «исполнение» и «передача поручения» соответственно. 

Регламенты начнут действовать с 3 января 2018 г. 
 
25 августа 2016 г. Правление Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

опубликовало Окончательный Отчет, касающийся рекомендаций в области сборов и расходов 
коллективных инвестиционных схем (CISs). Данный Отчет опирается на Отчет IOSCO 2004. 

    Передовая практика, изложенная в Отчете, касается разрешенных и запрещенных сборов, 
вознаграждения для операторов CISs, первоначального и текущего раскрытия информации о сборах, 
связанных с уровнем доходности, комиссионных, а также изменения относительно сборов и расходов. 
Также охватываются вопросы, возникающие, когда коллективные инвестиционные схемы инвестируют в 
другие инструменты. 

 
16 сентября 2016 г. Европейский Парламент вернул Комиссии проект технических стандартов 

(RTS).  
Проект Технических Стандартов должен был уточнять, какая информация должна быть 

предоставлена розничным инвесторам при приобретении упакованных инвестиционных продуктов с 
элементом собственного капитала (PRIIPs).  

 «Проект технических стандартов, разработанный для защиты розничных инвесторов, является 
«настолько несовершенным и вводит в заблуждение», так что он действительно может принести 
инвесторам убытки», - отметил Европейский Парламент.  

Европейской Комиссии необходимо предоставить новый проект Технических стандартов (RTS) в 
целях имплементации  Регламента PRIIPs, который вступает в силу 31 декабря 2016 г. 

 

http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/08/articles/eu-developments/european-commission-adopts-further-mifid-ii-and-mifir-delegated-regulations/
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/09/articles/uk-developments/iosco-publishes-good-practice-guidelines-on-fees-and-expenses-of-collective-investment-schemes/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160909IPR41784/packaged-retail-investment-products-ep-returns-draft-law-to-commission
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30 сентября 2016 г. Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) 
опубликовало Окончательные Рекомендации (Final Guidelines),  касающиеся определения состава 
инсайдерской информации в отношении товарных деривативов (commodity derivatives) по Директиве о 
злоупотреблениях на рынке (MAR).  MAR указывает, что внутренняя (инсайдерская) информация – это 
информация, которая: 

 относится прямо или косвенно к товарным деривативам или прямо в отношении контракта о 
наличных товарах; 

 соответствует трем условиям общего определения внутренней информации в отношении 
финансовых инструментов;  

 должна быть раскрыта в соответствии с нормами ЕС, национальными нормами, рыночными 
правилами, условиями договора, обычаями или деловой практикой, на соответствующих рынках 
товарных деривативов. 

Согласно MAR Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) должно  
было опубликовать Рекомендации в отношении вопроса создания открытого перечня информации, 
которую необходимо раскрыть в соответствии с нормами ЕС, национальными нормами, рыночными 
правилами, условиями договора, обычаями или деловой практикой, на соответствующих рынках 
товарных деривативов. Участники рынка, инвесторы и национальные органы должны будут учитывать 
данный перечень для определения, какая имеющаяся у них информация является инсайдерской. 

В течение двух месяцев после издания различных языковых версий данных Рекомендаций, 
национальным органам рекомендуется подтвердить свое намерение использовать данные 
Рекомендации.  При отказе от соблюдения данных Рекомендаций национальным органам необходимо 
сообщить ESMA причину. 

 
4 октября 2016 г. Вслед за финансовым кризисом были введены правила по централизованному 

клирингу деривативов в рамках глобальной программы по снижению системных рисков в целях 
поддержания финансовой стабильности ЕС. С этой целью в 2012 г. Евросоюзом было принято 
законодательство в сфере регулирования внебиржевых деривативов (OTC деривативов), а именно 
Правила регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (EMIR). В рамках EMIR в 
целях сокращения рисков были введены требования о необходимости централизованного клиринга 
деривативов (первые обязательства по клирингу деривативов были осуществлены в 2016 году). В 
отношении деривативов, не нуждающихся в клиринге, EMIR предъявляет требование двустороннего 
обмена залогом. Это объясняет, почему 4 октября 2016 г. Европейская Комиссия приняла новый пакет 
правил, устанавливающий уровни и типы залогового обеспечения, которым должны обменяться 
стороны, если транзакция не проходит централизованный клиринг. Проекты технических стандартов по 
EMIR были поддержаны совместно тремя европейскими контролирующими органами (ESAs). Комиссия 
решила одобрить эти стандарты с некоторыми изменениями, в частности, касающиеся пенсионных 
фондов и срока имплементации. Реализация правил начнется по истечении месяца после вступления их 
в силу.  

 
10 октября 2016 г. Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) 

опубликовало Окончательные Рекомендации (Final Guidelines) относительно отчетности по операциям, 
порядка учета операций и синхронизации часов согласно MiFID II и MiFIR. 

Рекомендации касаются инвестиционных фирм, торговых площадок, регуляторов ЕС. 
Рекомендации разделены на три раздела: отчетность операций; порядок учета и синхронизация часов.  
В отношении отчетности операций Рекомендации устанавливают подробное регулирование торгового 
потенциала (включая операции по собственным счетам, ограничения торгового потенциала), 
исполнение на торговой площадке, идентификаторы для сторон, значение понятия «транзакция», 
механизмы отчетности и представления отчетов по сделке. 

 
19 октября 2016 г. Европейская Комиссия приняла Положение, вносящее изменения в 

технические стандарты, касающиеся объема данных, которые должны быть предоставлены торговым 
репозитариям . 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-final-guidelines-commodity-derivatives-inside-information
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/post-trade-services_en#161004
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/10/articles/eu-developments/esma-publishes-final-guidelines-on-the-implementation-of-mifid-ii-transaction-reporting/
http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/derivatives/index_en.htm#161019
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20 октября 2016 г. Европейское управление по надзору за рынком ценных  бумаг (ESMA) 
опубликовало Рекомендации (Guidelines) в отношении сферы охвата обстоятельств, когда эмитент 
может отсрочить раскрытие внутренней информации согласно Директивы о злоупотреблениях на рынке 
(MAR). Рекомендации применимы в отношении регуляторов ЕС и эмитентов финансовых инструментов, 
допущенных на торговые площадки ЕС. 

Ст.17 MAR требует от эмитента раскрытия внутренней информации, относящейся к эмитенту, как 
можно скорее, за исключением случаев когда: 1)немедленное раскрытие может нанести ущерб 
законным интересам эмитента; 2) задержка раскрытия информации не может ввести в заблуждение 
общественность; 3) эмитент способен обеспечить конфиденциальность информации.  

   Данные Рекомендации перечисляют примеры, когда немедленное раскрытие информации 
способно причинить ущерб «законным интересам» эмитентов. К таким случаям относятся: 

 переговоры (для слияния, приобретения, реорганизации, покупки и продажи активов и др.); 

 когда финансовая состоятельность эмитента находится в «большой и неминуемой опасности» 
(но не состояние неплатежеспособности) и подобное раскрытие информации может нанести серьезный 
ущерб интересам акционеров, ставя под угрозу переговоры по обеспечению финансового оздоровления 
эмитента; 

 когда раскрытие информации может поставить под угрозу права интеллектуальной 
собственности эмитента в отношении продукта или изобретения; 

 когда эмитент планирует продать или купить холдинг и др. 
    Рекомендации также описывают ситуации, когда задержка раскрытия внутренней информации 

может ввести в заблуждение общественность. Эти ситуации включают, когда внутренняя информация: 

 существенно отличается от предыдущего публичного объявления эмитента; 

 относится к неспособности эмитента выполнить свои финансовые цели, где такие цели были 
ранее публично объявлены; 

 отличается от ожиданий рынка, основанных на сигналах или информации, ранее отправленных 
эмитентом (как интервью, презентации или др.сообщения). 

 
11 ноября 2016 г. Европейская Комиссия приняла делегированный акт, три регулирующих 

технических стандарта и два технических стандарта в целях дополнения обязательств, определенных в 
соответствии с Регламентом по улучшению расчетов с ценными бумагами в ЕС и о центральных 
депозитариях.  

 
15 ноября 2016 г. Европейское Управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) 

опубликовало Заключение (Opinion), касающееся Правил регулирования инфраструктуры европейского 
финансового рынка (EMIR). Заключение призвано сформировать общий надзорный подход в 
отношении:1) новых продуктов и услуг, предлагаемых центральными контрагентами (CCP) согласно 
ст.15 EMIR; 2) значения «существенных изменений» согласно ст.49 EMIR. 

 
21 ноября 2016 г. в Официальном Журнале ЕС были опубликованы три делегированные акта к 

MiFIR. Делегированные акты: 

 Делегированный Регламент ЕС 2016/2020 относительно критерия для определения, какие 
деривативы, подлежащие клирингу, являются предметом торговых обязательств; 

 Делегированный Регламент ЕС 2016/2021 о доступе к показателям; 

 Делегированный Регламент ЕС 2016/2022 относительно информации, необходимой для 
регистрации фирм третьих стран, и формата информации для предоставления клиентам.   

     Данные Регламенты вступили в силу 11 декабря 2016 г. Несмотря на это, они начнут 
действовать с момента начала действия MiFID II, MiFIR, т.е. с 3 января 2018 г. 

 
1 декабря 2016 г. Европейская Комиссия приняла два делегированных акта, дополняющих 

Директиву о рынке ценных бумаг (MiFID II). Данные акты включают положения: 

 о применении ограничения позиции к товарным деривативам; 

 о критерии того, какая деятельность считается вспомогательной для основного бизнеса. 
 

http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/10/articles/eu-developments/esma-publishes-mar-guidelines-for-eu-listed-issuers-on-delaying-disclosure-of-inside-information/
http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/central_securities_depositories/index_en.htm#maincontentSec1
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/11/articles/eu-developments/esma-publishes-opinion-under-emir/
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/12/articles/eu-developments/mifir-delegated-regulations-published-in-official-journal-of-the-eu/
http://www.corporatefinancialweeklydigest.com/2016/12/articles/eu-developments/european-commission-adopts-mifid-ii-delegated-regulations-3/
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2 декабря 2016 г. Комиссия по срочной биржевой торговле США (далее - CFTC) предложила 
ввести минимальные основные требования для своп-дилеров и основных участников свопов. Данные 
проект предлагает три альтернативные подхода, основанные: на банковских показателях; на чистых 
ликвидных активах; собственных материальных активах.  

 
5 декабря 2016 г. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) единогласно 

проголосовала за внесение предложения о введении норм, имплементирующих ограничения по 
спекулятивным фьчерс- и своп-позициям (Reproposed Position Limit Rules), включая позиции для 25 
основных физических сельскохозяйственных, металлических и энергетических товарных фьючерсных 
контрактов, обращаемых в соответствии с правилами установленного фьючерсного рынка, и их 
«экономически эквивалентных» опционов и свопов. Кроме того, CFTC единогласно одобрила 
окончательные правила агрегации, которые будут применимы к существующему режиму лимита 
позиции, и ,если будет принято, – к Reproposed Position Limit Rules.  

 
7 декабря 2016 г. ЕС оштрафовал Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase в общей сложности на 

сумму €485 млн , поскольку в течение 5 лет банки входили в сговор относительно процентной ставки по 
еврооблигациям как одного из элементов ценообразования деривативов и обменивались 
конфиденциальной информацией в нарушение антимонопольных правил ЕС. 

 
8 декабря 2016 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 

предложило новые способы защиты инвесторов, заключающих контракты на разницу. Были проведены 
многочисленные консультации по новым предупреждениям риска и требованиям к раскрытию 
информации фирмами, предлагающими эти продукты розничным инвесторам, а также предложено 
запретить использование бонусов для поощрения открытия новых аккаунтов. FCA намерено ограничить 
сумму риска, которую розничные инвесторы могут взять при относительно небольших депозитах, в 
частности, для менее опытных инвесторов. Кроме того, также предлагается ввести 
стандартизированное предупреждение риска и обязательное раскрытие соотношения прибыли и 
убытков по всем контрактам на разницу, чтобы клиенты были способны увидеть риски продукта.  

 
21 декабря 2016 г. Европейская Комиссия согласилась, что в Индии, Бразилии, Объединенных 

Арабских Эмиратах и Дубаи Международные Финансовые Центры имеют эквивалентные правовые 
режимы, что и правовые режимы для центральных контрагентов в ЕС.  
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https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_32_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_33_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_33_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_37_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_37_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_37_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_39_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_39_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_39_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_40_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_40_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_41_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_41_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_42_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_42_16.pdf
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Univ.-Prof. Dr. Elke Gurlit Die Entwicklung des Banken- und Kapitalmarktaufsichtsrechts in den Jahren 
2015/16 Nr.43 

Dr. Gerd Müller Zur Versagung der "Vorfälligkeitsentschädigung" bei  fristloser Kündigung des 
Kreditvertrages wegen Zahlungsverzuges –  Eine kritische Anmerkung zur Entscheidung des XI. Zivilsenats 
vom 19.1.2016  = WM 2016, 687  Nr.46 

Dr. Alexander Eufinger Arbeits- und strafrechtlicher Schutz von Whistleblowern im Kapitalmarktrecht 
Nr.49 

Rechtsanwälte Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Moritz Pellmann und Dr. Roland Schmidtbleicher 
Paradigmenwechsel bei der Zwangsvollstreckung aus  Inhaberschuldverschreibungen? – Der Beschluss des 
BGH vom 7. April 2016 = WM 2016, 818 –  Nr.50 - 52 

 

 Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 
Löw/Glück Sound Remuneration Policies – Die neuen EBA-Guidelines und ihre Konsequenzen für die 

Vergütungssysteme bei Banken Heft 7 
Gegler Die Neuregelung des Delistings – Angemessener Aktionärsschutz oder „Dolchstoß―?Heft 7 
Lütgerath Die Auswirkungen der Bail-in-Instrumente des SAG auf das Aktienrecht sowie auf bank- und 

wertpapieraufsichtsrechtliche Kontrollverfahren Heft 7 
Seggewiße/Weber Begrenzt § 218 BGB das „ewige Widerrufsrecht― des Darlehensnehmers? Heft 7 
Meyer Anlegerschaden und Besteuerung bei Grau-Markt-Investitionen Heft 8 
Kurzberg: (Un)Wirksamkeit von Netting-Vereinbarungen? Heft 8 
Söbbing FinTechs: Rechtliche Herausforderungen bei den Finanztechnologien der Zukunft Plus - 

Erweitern Heft 9 
Baumanns FinTechs als Anlageberater? Die aufsichtsrechtliche Einordnung von Robo-Advisory Heft 9 
Regenfus Die isolierte Feststellungswiderklage in Kapitalanlagehaftungsfällen – Nutzen, 

Voraussetzungen und Reaktionsmöglichkeiten Heft 10 
Grunwald/Walter/Zipse Negative Zinsen und kommunale Kredite – Unsichere Rechtslage für Kämmerer 

Heft 11 
Landschein Die Direktkondiktion gegen den Überweisungsempfänger bei der Rückabwicklung von 

Fehlüberweisungen – Ein Schritt zur Verwirklichung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums? 
Heft 11 

Hildner  Bitcoins auf dem Vormarsch: Schaffung eines regulatorischen Level Playing Fields?  Heft 12 
Christoph Die Eingliederung eines deutschen Börsenbetreibers in einen ausländischen Konzern Heft 12 
 

 
 

VII. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
 

1. Анонсы 
 

Банковская гарантия: международный опыт и российская практика 
22 марта 2017 года, г. Москва 
Организатор – ICC Russia, Банк ВТБ 
 
Управление проблемными кредитами: технологии и юридические аспекты - 2017 
22 марта 2017 года, г. Москва 
Организатор – Право.ру 
 
XVI международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного 

российского права» 
7 – 8 апреля 2017 года, г. Москва 
Организатор – ректорат Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет молодых ученых и 

Студенческое научное общество 
 
Первый Кубанский Юридический Форум 

https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_43_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_43_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_46_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_46_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_46_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_49_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_50-52_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_50-52_16.pdf
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH07%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH08%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2eH08%2egl1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e360%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e360%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e366%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e403%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e403%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e450%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e457%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e457%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e499%2e1%2ehtm#A
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e499%2e1%2ehtm#A
http://www.iccwbo.ru/komissii/bankovskaya-komissiya/meropriyatiya/BankGuarantee/
http://event.pravo.ru/view/606/
https://www.msal.ru/events/xvi-mezhdunarodnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-traditsii-i-novatsii-v-sisteme-sovremennogo-ross/
https://www.msal.ru/events/xvi-mezhdunarodnaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-traditsii-i-novatsii-v-sisteme-sovremennogo-ross/
https://zakon.ru/Conference/Conference/4223
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(доклад М.Л. Башкатова на тему: «Реформа ГК РФ в части финансовых сделок») 
14 апреля 2017 года, г. Краснодар 
Организатор – Юридическая фирма MIALEGIS 
 
XIII ежегодный Юридический форум России 
20 - 21 апреля 2017 года, г. Москва 
Организатор – газета «Ведомости» 
 
 
2. Международные конференции 
 
ISDA Annual Legal Forum 
22 февраля 2017 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Derivatives Disputes Litigating and arbitrating the ISDA Master Agreement 
2 марта 2017 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
18th Annual International Conference on Private Investment Funds 
5 – 7 марта 2017 года, г. Лондон 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
Corporate Bonds, Repo & OTC Derivatives Developments in China 
16 – 17 марта 2017 года, г. Пекин  
Организатор – ASIFMA (Asia Securities Industry & Financial Markets Association) 
 
16th Annual Investors' Conference on Equipment Finance 
22 марта 2017 года, г. Нью-Йорк 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
Understanding the ISDA Master Agreements  
30 марта 2017 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Challenges for the Insurance Industry 
30 – 31 марта 2017 года, г. Лондон 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
IFRL European Capital Markets Forum 2017 
19 апреля 2017 года, г. Лондон 
Организатор – IFRL (International Financial Law Review) 
 
 
3. Отчеты 
 
6th P.R.I.M.E. Finance Annual Conference 
23 – 24 января 2017 года, г. Гаага 
Организатор – P.R.I.M.E. Finance 
 
Круглый стол «Рынок деривативов сквозь призму судебной практики» 
5 декабря 2016 года, г. Москва 
Организатор – Исследовательский центр частного права, Школа права «Статут» 
 

http://info.vedomosti.ru/events/urbiz17/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/isda-annual-legal-forum-02-22-2017-london/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/derivatives-disputeslitigating-and-arbitrating-the-isda-master-agreements-03-02-2017-london/
http://www.ibanet.org/Conferences/conf760.aspx
http://www.asifma.org/uploadedFiles/Events/2017/Corporate_Bonds,_Repo_and_OTC_Derivatives_Developments_in_China/Info%20Pack%20-%20Corporate%20Bonds%20Repo%20OTC%20Derivatives%20in%20China.pdf
https://www.imn.org/structured-finance/conference/Investors-Conference-on-Equipment-Finance-2017/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/understanding-the-isda-master-agreement-03-30-2017-london/
http://www.ibanet.org/Conferences/conf781.aspx
http://www.iflr.com/stub.aspx?stubid=33254
http://primefinancedisputes.org/news/draft-programme-now-available-2017-annual-conference
http://privlaw.ru/nov-centr60/


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№17, июль 2016 – январь 2017) 
 

101 

 

Межвузовская конференция «Партнѐрский банкинг: проблемы правового регулирования, защиты 
прав участников, перспективы внедрения» 

24 ноября 2016 года, г. Москва 
Организатор – кафедра банковского права Университета им. О.Е. Кутафина  (МГЮА)  совместно с 

кафедрой предпринимательского права Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 

 
Конференция «Независимая гарантия: международный опыт и российская практика» 
25 октября 2016 года, г. Москва 
Организатор – ICC Russia при поддержке Банка ВТБ (ПАО) 
 
XI международная конференция «Российский рынок деривативов: способны ли ПФИ застраховать 

российскую экономику» 
(материалы докладов юридической панели «Изменения законодательно-нормативной базы: 

настоящее и будущее деривативного рынка») 
29 сентября 2016 года, г. Москва 
Организатор – СРО Национальная финансовая ассоциация при поддержке ЦБ РФ, 

Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (EBRD), Ассоциации финансовых рынков (ACIFMA) 

 
V конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» 
(материалы докладов О.В. Бычкова «Секьюритизация микрофинансовых кредитов. Проблемы, 

особенности», О.М. Иванова «Пруденциальные требования к секьюритизации в России: «дорожная 
карта» для Базеля III», А. Королева «Сопровождение деятельности специализированных компаний», 
Е. Турбиной «Выпуск облигаций «Структурные инвестиции 1», О.В. Ушакова «Программы жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием: регулирование и практический опыт») 

27 сентября 2016 года, г. Москва 
Организатор – Информационное агентство Cbonds 
 
VII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» 
(материалы докладов В.Г. Барболина «Основы работы над документацией по синдицированному 

кредиту по праву РФ», И.Н. Горчакова «Трансграничное банкротство: риски и возможности для 
кредиторов») 

22 сентября 2016 года, г. Москва 
Организатор – Информационное агентство Cbonds 
 
 

 
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ35 
 
1. Блоги  
 
- Андрианов Н. - Верховный Суд рассмотрит спор о "гарантийном удержании" по договору подряда 
- Багаев В. - «Альфа-Банк» добился права платить и списывать // ВС отверг довод о 

злоупотреблении путем платежа по гарантии 
- Багаев В. - Новые экономические споры ВС // Могут усложнить банкам одностороннее изменение 

ставок по кредитам 
- Багаев В. - Новые экономические споры ВС // Определят судьбу денег, полученных по 

заложенному требованию 
- Багаев В. - Реформа Гражданского кодекса дошла до финансовых сделок // Проект 

рекомендовали принять во втором чтении 

                                                 
35

   Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://msal.ru/events/otchet-o-mezhvuzovskoy-konferentsii-na-temu-partnyerskiy-banking-problemy-pravovogo-regulirovaniya-z/
http://msal.ru/events/otchet-o-mezhvuzovskoy-konferentsii-na-temu-partnyerskiy-banking-problemy-pravovogo-regulirovaniya-z/
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/konferentcii/konferentsiya-nezavisimaya-garantiya-mezhdunarodnyy-opyt-i-rossiyskaya-praktika/o-konferentsii/
http://nva-conf.ru/index.php?page=programma
http://nva-conf.ru/index.php?page=programma
http://www.cbonds-congress.com/events/315/materials/
http://www.cbonds-congress.com/events/313/materials/
https://zakon.ru/blog/2016/07/15/verhovnyj_sud_rassmotrit_spor_o_garantijnom_uderzhanii_po_dogovoru_podryada
https://zakon.ru/blog/2016/10/31/alfabank_dobilsya_prava_platit_i_spisyvat__vs_otverg_dovod_o_zloupotreblenii_putem_platezha_po_garan
https://zakon.ru/blog/2016/10/31/alfabank_dobilsya_prava_platit_i_spisyvat__vs_otverg_dovod_o_zloupotreblenii_putem_platezha_po_garan
https://zakon.ru/discussion/2016/08/12/novye_ekonomicheskie_spory_vs__mogut_uslozhnit_bankam_odnostoronnee_izmenenie_stavok_po_kreditam
https://zakon.ru/discussion/2016/08/12/novye_ekonomicheskie_spory_vs__mogut_uslozhnit_bankam_odnostoronnee_izmenenie_stavok_po_kreditam
https://zakon.ru/discussion/2016/09/23/novye_ekonomicheskie_spory_vs__ocenyat_sudbu_deneg_poluchennyh_po_zalozhennomu_trebovaniyu
https://zakon.ru/discussion/2016/09/23/novye_ekonomicheskie_spory_vs__ocenyat_sudbu_deneg_poluchennyh_po_zalozhennomu_trebovaniyu
https://zakon.ru/blog/2016/11/17/reforma_grazhdanskogo_kodeksa_doshla_do_finansovyh_sdelok__proekt_rekomendovali_prinyat_vo_vtorom_ch
https://zakon.ru/blog/2016/11/17/reforma_grazhdanskogo_kodeksa_doshla_do_finansovyh_sdelok__proekt_rekomendovali_prinyat_vo_vtorom_ch
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- Багаев В. - Совет по кодификации приложил ст. 451 ГК к валютным кредитам // И не поддержал 
законопроект об их запрете 

- Бевзенко Р. - Больше, еще больше законов про разные договоры! // О методологическом тупике, 
в который загоняется российское обязательственное право 

- Будылин С. - Законная неустойка за рубежом, или Об искусстве поиска грибов 
- Будылин С. - Кредит и страховка — 2. А было ли присоединение? 
- Будылин С. - Кредит и страховка.  Несправедливые договорные условия 
- Гербутов В. - Доходы от денежного обогащения и проценты по ст. 395 ГК РФ // Комментарий к 

делу в экономической коллегии ВС 
- Иванков Н. - Хороший любопытный судебный акт апелляционной инстанции по делу о валютной 

ипотеке 
- Иванов А. - Новый цикл передач "Диалоги о залоге" 
- Жебит Д. - Поручительство ген. директора компании - это железобетонное обеспечение кредита? 

Если вы так думаете, вам сюда, как говорится: "я дочь ген.директора, и поверьте, здесь не всѐ так 
однозначно" 

- Карапетов А. - Интересные определения ВС РФ по вопросам договорного и обязательственного 
права за октябрь - ноябрь 2016 года: обзор позиций и краткий комментарий 

- Карапетов А. - Клонирование прав кредитора при залоге обязательственных прав: как толковать 
п. 3 ст. 358.6 ГК? 

- Карапетов А. - Комментарий к проекту постановления Пленума ВС РФ по вопросам исполнения 
обязательств 

- Карапетов А. - Обзор определений о передаче дел в КЭС ВС РФ за сентябрь 2016 по вопросам 
обязательственного и договорного права 

- Карапетов А. - Основные ошибки реформы ГК 2014–2016 годов в части норм общей части 
обязательственного права 

- Морев Д. - "Потерянные" векселя 
- Наливкин О. - Нарушение корпоративного договора. Часть 2. Способы обеспечения исполнения 
- Низамов Д. - Обратная тяга субординированного займа 
- Новиков К. - О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначально 

заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК РФ 
- Петрищев В. - Блиц-комментарий к отдельным разъяснениям Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 об обязательствах и их исполнении 
- Рыбалов А. - Этюд о залоге в русском праве XV-XVII вв. 
- Севастьянова Ю. - Правовые последствия совершения банком технического овердрафта 
- Севастьянова Ю. - Препятствует ли расторжению договора банковского счета наличие у клиента 

задолженности по кредиту? 
- Суворов Е. - Поручительство не создает пассивной солидарной множественности в 

обязательстве: комментарий к проекту п. 52 постановления Пленума ВС РФ 
- Тамаев Р. - Без залогового счета залог прав прекращается 
- Тамаев Р. - К проблеме одностороннего исполнения судебного решения о реституции 
 
2. Обзор дискуссий на интернет форумах 
 
- Ипотека доли в праве долевой собственности на земельный участок 
- Хорошо ли вы читали 358.15 ГК РФ 
 
3. Видео 
 
- Иванов А. - Судебная неустойка или астрент (передача 052) 
- Иванов А. - Ответственность за неисполнение денежного обязательства (передача 053) 
- Иванов А. - Особые случаи взыскания процентов по статье 395 ГК (передача 054) 
- Иванов А. - Проценты по ст 395 ГК и по ст 317.1 ГК (передача 055) 
- Иванов А. - Вопросы взыскания неустойки (передача 056) 
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