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Тезисы к научному круглому столу 

«Заверения об обстоятельствах  

и условия о возмещении потерь в новой редакции ГК РФ» 

(в части условий о возмещении потерь) 

 

1. Была ли потребность во введении ст. 406.1 ГК? Какую практическую 

проблему решает данная новелла? Могли ли аналогичную функцию выполнять 

какие-то иные правовые институты? Примеры использования условий о 

возмещении потерь в практике договорной работы. 

 

В договорной практике периодически возникают ситуации, когда сторонам удобно 

использовать механизм возмещения потерь (indemnity). Такой механизм традиционно 

используется в сделках, структурируемых по английскому праву. Попытки использовать 

этот механизм в договорах, регулируемых российским правом, ранее были сопряжены, 

как минимум, с двумя рисками, которые могли проявиться при рассмотрении 

возникающего спора российским судом. Во-первых, существовал риск квалификации 

условия о возмещении потерь как условия о страховании. По ранее действующим 

правилам ст. 168 ГК РФ это означало ничтожность условия о возмещении потерь, так как 

сторона, давшая соответствующее обещание, не являлась страховщиком и не была вправе 

вести страховую деятельность. Во-вторых, риск был связан с отсутствием конкретной 

статьи закона, на которую истец, требующий возмещения потерь, мог бы сослаться в 

обоснование своих требований. 

 

Нужно признать, что введенная в ГК РФ статья 406.1 в значительной степени 

устраняет эти риски. Однако она создает ряд дополнительных рисков (подробнее см. 

ниже), что снижает шансы на успешное решение основной задачи, поставленной 

разработчиками: облегчить российским сторонам предпринимательской деятельности 

переход от использования английского и иного иностранного права к применению 

российского права. 

 

В английском праве, откуда (с определенными изъятиями и смещениями) был 

заимствован институт возмещения потерь, понятие indemnity является весьма общим и, по 

признанию ряда авторов, непростым. Оно включает в себя ряд различных институтов. 

Например, компенсационное страхование (indemnity insurance) является одним из видов 

отношений по возмещению потерь (indemnity). Обязательство возместить потери в 

английском праве может прямо вытекать из договора, быть подразумеваемым (implied) 

или следовать из обстоятельств в силу права справедливости (law of equity). Общего 

определения “indemnity” в английском праве по понятным причинам нет, а конкретные 

примеры договорных условий о возмещении потерь закреплены в судебных прецедентах, 

первые из которых появились более 200 лет назад. 

 

С учетом сказанного становится понятно, что поставленная разработчиками задача 

по переносу института “indemnity” в российское право была крайне сложной, если вообще 

решаемой. Дополнительно ситуация осложняется рядом неточностей, допущенных 

разработчиками статьи 406.1, особенно в последней редакции. Поскольку статья уже 

внесена в ГК РФ, перед судебной практикой возникают задачи, во-первых, уточнения ряда 

существенных вопросов, связанных с применением статьи 406.1, и, во-вторых, довольно 

сложного, разнонаправленного толкования этой статьи. Как будет показано ниже, в 



некоторых аспектах статья нуждается в восполняющем толковании, иногда – в 

ограничительном, а в отдельных аспектах – в толковании contra legem. 

 

Таким образом, хотя введение в ГК РФ статьи 406.1 дает практикующим юристам 

общее понимание того, что условия о возмещении потерь можно включать в договоры, 

регулируемые в соответствии с российским правом, сохраняются и существенные 

сомнения в том, поддержит ли российский суд конкретное условие о возмещении потерь 

при возникновении спора. 

 

2. Требуется ли привязка условия о возмещении потерь к конкретному договору 

между должником и кредитором, в связи с которым и возникают потери, 

подлежащие возмещению? Или сторона может взять на себя обязательства 

возмещения любых потерь другой стороны, не связанных с каким-то базовым 

договором между ними? 

 

Статья 406.1 устанавливает очень широкие рамки, в которых могут быть 

сформулированы условия о возмещении потерь. Фактически установлено лишь три 

ограничения: (1) сторонами обязательства по возмещению потерь должны быть лица, 

ведущие предпринимательскую деятельность; (2) между ними должно существовать некое 

«основное» обязательство; (3) потери не должны быть связаны с нарушением «основного 

обязательства» его сторонами.  

 

Формулировка статьи 406.1 не дает оснований считать, что «основное» 

обязательство должно быть как-то связано с потерями, о возмещении которых 

договариваются стороны. Однако потери должны возникнуть не у третьего лица, а у 

кредитора по обязательству по возмещению потерь. 

 

С одной стороны, такое широкое «поле» для формулирования условий о возмещении 

потерь соответствует идеям свободы договора. С другой, оно создает возможность для 

переноса одной стороной обязательства на другую сторону рисков, никак не связанных с 

поведением этой другой стороны.  

 

Хотя возмещение потерь отличается от страхования (об этом см. ниже), у них много 

общего. Возмещение потерь, как и страхование, направлено на перераспределение рисков, 

в том числе не связанных с поведением заинтересованного лица. Но, если в страховании 

существует определенная «идеология», выраженная в ряде «правил игры», то для 

возмещения потерь такие правила в российском праве пока отсутствуют.  

 

Например, ключевым элементом страхования является страховой интерес. 

Невозможно застраховать имущество, если у страхователя отсутствует какая-либо 

юридическая связь с этим имуществом. Доктрина страхового интереса активно 

развивалась в английском праве (откуда заимствовано и возмещение потерь) и была 

призвана исключить спекуляции с использованием страхового механизма. Однако в 

российском варианте возмещения потерь нет аналогичного ограничения. Например, 

статья 406.1 не запрещает стороне А обязаться перед стороной B возместить потери, 

вызванные тем, что некто D предъявил требования к C, а тот, в порядке регресса – к B. В 

такой конструкции связь между А и С, А и D вообще не прослеживается; необходимо 

лишь, чтобы в результате оговоренных событий у B возникли имущественные потери. 

 

Насколько можно судить, замысел авторов последней редакции статьи 406.1 состоял 

в том, чтобы исключить идею «интереса», «связи» из правил о возмещении потерь. Если в 

первоначальной редакции статьи 406.1 были слова о потерях, возникающих «в связи с 



исполнением, изменением или прекращением обязательства», то в итоговой редакции эти 

слова исчезли.  

 

С такой позицией авторов последней редакции статьи 406.1 сложно согласиться. В 

английском праве “indemnity” – это перенос с одной стороны на другую неблагоприятных 

последствий, вызванных действиями или событиями, так или иначе связанными с 

основным отношением сторон и находящимися в «зоне контроля» должника. Например, 

подрядчик может обязаться возместить заказчику потери, вызванные недостатками 

построенного здания, если последствия этих недостатков проявятся в будущем, когда 

собственником здания будет заказчик.  

 

Отсутствие какой-либо связи возмещения потерь с «основным» обязательством 

может привести к произвольному использованию этого механизма, например, для обхода 

запрета дарения в отношениях между коммерческими юридическими лицами. Здесь же 

можно отметить, что, в отличие от страхования, где платой за передачу риска всегда 

является страховая премия, в обязательстве о возмещении потерь элемент возмездности 

вообще не усматривается. По всей видимости, в отношениях между коммерсантами этот 

элемент должен презюмироваться. Но, если связь между «основным» обязательством и 

обязательством о возмещении потерь отсутствует или является номинальной, проследить, 

где в отношениях сторон «скрыт» элемент возмездности, может быть трудно. 

 

Обозначенные выше сомнения могут быть разрешены, если суды будут 

ограничительно толковать статью 406.1, требуя от заинтересованной стороны 

подтверждения связи условия о возмещении потерь и «основного» обязательства, 

проверяя такие условия на предмет отсутствия «обхода закона» и т.д. Однако это в 

известной степени подорвет уверенность практикующих юристов в том, что включаемое 

ими в договор условие о возмещении потерь будет эффективно работать. 

 

3. В чем отличие возмещения потерь от классического страхования? 

 

Возмещение потерь, действительно, очень похоже на страхование. Единственным 

значимым отличием, на мой взгляд, является то, что страховой договор является 

самостоятельным (в частности, в силу специальной правоспособности страховщика), а 

соглашение о возмещении потерь может заключаться лишь между сторонами, которые 

уже состоят между собой в каком-либо обязательстве.  

 

Как уже было сказано, включение в ГК РФ особой статьи о возмещении потерь 

позволяет надеяться на то, что суды не будут смешивать эти два типа отношений. 

Очевидно, что от лица, принимающего на себя обязательство по возмещению потерь, не 

должны требовать страховой лицензии и соблюдения прочих требований, предъявляемых 

к страховщикам. Однако, признавая, что по своей сути возмещение потерь и страхование 

имеют одинаковые цели (перенос рисков на сторону, которая в силу различных 

обстоятельств более подготовлена к несению этих рисков), имеет смысл задать 

следующий вопрос: могут ли (и должны ли) правила о страховании применяться по 

аналогии к обязательствам о возмещении потерь? Если страхованию посвящена целая 

глава ГК РФ, то возмещению потерь – лишь одна статья. Между тем, многие вопросы, 

возникающие в связи с ними, являются схожими. Авторы статьи 406.1 уже заимствовали 

из страхования положение о суброгации, а также идею о недопустимости возмещения, 

если потери вызваны нарушением «основного» обязательства его стороной (ср. с п. 1 ст. 

963 ГК РФ об освобождении страховщика от обязанности произвести выплату при умысле 

страхователя).  

 



В главе 48 («Страхование») есть и другие правила, которые, исходя из здравого 

смысла, можно было бы применять к обязательствам о возмещении потерь. Это, 

например, «информационные обязанности» страхователя, который обязан сообщить 

страховщику существенные сведения о риске, принимаемом на страхование. По всей 

видимости, лицо, принимающее на себя обязательство по возмещению потерь, не меньше, 

чем страховщик, заинтересовано в том, чтобы оценить соответствующий риск. То же 

касается и извещения страховщика о страховом случае (для возмещения потерь – об 

обстоятельстве, которое может вызвать потери). 

 

Возможно, имеет смысл применять к возмещению потерь по аналогии правила о 

последствиях двойного страхования (ст. 951 ГК РФ), направленные на исключение 

неосновательного обогащения с использованием страхового механизма.  

 

Следует, однако, сказать, что сама по себе статья 406.1 не дает оснований для 

применения названных выше положений главы 48 ГК РФ к обязательствам о возмещении 

потерь. Таким образом, сторонам, заключающим соглашение о возмещении потерь, 

желательно подробно прописывать в них соответствующие договоренности (о влиянии 

умысла или грубой неосторожности кредитора; об «информационных обязанностях» и 

последствиях их нарушения и т.п.). В противном случае ответы на соответствующие 

вопросы придется искать судебной практике, что не всегда гарантирует быстрый и 

устойчивый результат. 

 

По общему правилу, страховщики не выплачивают страховое возмещение при т.н. 

«катастрофических» убытках, например, если страховой случай вызван ядерным взрывом, 

гражданской войной и т.п. Закон защищает страховщика (обладающего, напомним, 

профессиональным опытом, существенным капиталом и другими преимуществами) от 

чрезмерных рисков. Но для возмещения потерь аналогичных ограничений по событиям, 

которые могут стать основанием для возмещения, не установлено. Таким образом, задача 

по определению конкретных событий, которые могут стать основанием для возмещения 

потерь, по формулированию «исключений из покрытия» полностью ложится на сторону, 

принимающую на себя обязательство по возмещению потерь. Безусловно, инструментом 

защиты такой стороны, если она находится в более слабом положении, могут стать ст.ст. 

10 и 428 ГК РФ. Однако если предположить, что суды будут активно применять эти 

статьи применительно к условиям о возмещении потерь, то будет снижаться и общая 

уверенность контрагентов, заключающих соглашения о возмещении потерь, в их 

«устойчивости» при возникновении спора. 

 

4. Как толковать норму ст. 406.1 ГК о необходимости согласования в договоре 

размера возмещения потерь? 

 

В данном случае единственным, как представляется, решением является судебное 

толкование contra legem. Вопреки тому, что написано в статье 406.1 (соглашением сторон 

должен быть определен размер возмещения потерь; суд не может уменьшить такой 

размер), это положение нужно понимать как обязывающее стороны устанавливать предел, 

а не размер возмещения. Иное (буквальное) толкование привело бы к абсурдному 

результату, противоречащему идее indemnity, суть которой состоит в компенсации. 

Безусловно, речь должна идти о фактически понесенных (или неминуемых в будущем) 

потерях, размер которых может быть установлен судом. В этой связи остается лишь 

сожалеть о том, что из финальной редакции статьи 406.1 «выпала» ссылка на статью 15 

ГК РФ.  

 



5. В чем обязательство по возмещению потерь отличается от договорных 

заверений? Оправдана ли норма ст. 406.1 ГК о независимости условия о возмещении 

потерь от действительности договора, потери из которого возмещаются? 

 

На первый взгляд, различие между заверениями и возмещением потерь проследить 

нетрудно. Заверения – это прежде всего сообщения о фактах или обстоятельствах, 

имеющих значение для контрагента по договору. Заверения могут быть длящимися во 

времени и, фактически, состоять в обязательстве «должника» поддерживать 

определенный status quo или воздерживаться от определенных действий. Однако их 

значение определяется на момент заключения договора. 

 

Что касается обязательства по возмещению потерь, то по своей природе оно должно 

касаться обстоятельств, которые могут произойти в будущем, а могут и не произойти. 

Здесь также уместна аналогия со страхованием, где страховой случай должен обладать 

элементами вероятности и случайности.  

 

Необходимо оговориться: формально статья 406.1 ничего не говорит о том, что в 

соглашении о возмещении потерь должно определяться именно будущее обстоятельство. 

Напротив, речь идет о потерях, «возникших» (а не «возникающих») у одной из сторон. 

Однако такая же ситуация имеется и в определении договора страхования (ст. 929 ГК РФ). 

По всей видимости, нужно все же признать, что в статье 406.1, так же, как и в 

страховании, имеются в виду именно будущие обстоятельства. Вопрос о том, должны ли 

эти обстоятельства быть именно вероятными (а не, скажем, определенно наступающими), 

немного сложнее: статья 406.1 на этот вопрос прямого ответа не дает, а определение 

страхового случая может быть использовано лишь по аналогии. Однако, если допустить, 

что стороны вправе договориться о возмещении уже возникших потерь, теряется суть 

этого института, природа которого состоит в переносе рисков, а не в порядке расчетов 

между сторонами. По всей видимости, это еще один вопрос, ответ на который предстоит 

отыскивать судебной практике. 

 


