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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного 

повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайн-
семинаров на второе полугодие 2016 года.  

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права (за апрель и май 2016, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за май - июнь 2016, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за апрель и май 2016, отв. ред. 

А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель-июнь 2016, отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права  (за апрель - июнь 2016, отв. ред. 

Д.М. Щекин) 

 
 
 

Выпуск № 16 (апрель - июнь 2016) 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_aprel_-_iun_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_nalogovogo_prava_za_aprel-iun_2016g/
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- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в апреле - июне 2016 года: 
Научный круглый стол «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Научный круглый стол «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РФ №7 ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Научный круглый стол «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (2 часть) 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК» 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 1 
 
1. Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 
 

 ЦБ РФ разрабатывает законопроект в сфере рынка р2р-кредитования и краудинвестинга 
(далее – Проект) 

Российский рынок р2р-кредитования («равное кредитование», т.е. предоставление одними 
физическими лицами займов другим физическим лицам с помощью онлайн-платформ и без участия 
банков) и краудинвестинга (т.е. инвестирование через специальные интернет-площадки с целью 
получения условной доли в прибыли или уставном капитале непубличной компании) продолжает 
развиваться, однако законодательное регулирование в данной сфере на данный момент отсутствует. 

В связи с этим в ЦБ РФ идет активное обсуждение планов по разработке Проекта, основной целью 
которого станет установление на законодательном уровне таких требований к деятельности онлайн-
площадок как принцип организации бизнеса и отчетности, непрерывности деятельности, вопросы 
защиты прав и гарантий для клиентов (инвесторов и заемщиков), противодействия недобросовестным 
практикам и прочее. При работе над Проектом будет учитываться и зарубежный опыт таких стран как 
Великобритания, США и Китай, где данные рынки уже давно начали активно развиваться. 

 

 В Росфинмониторинге обсуждается идея создания российской национальной криптовалюты 
Росфинмониторинг проводит консультации с банками, Минфин РФ и ЦБ РФ по поводу разработки 

законопроекта о создании единой  национальной криптовалюты. На данное время предполагается, что 
российская криптовалюта, в отличие от безэмисионного биткоина, будет выпускаться эмитентами, 
имеющими определенные права и обязанности, а также деятельность которых будет подлежать 
лицензированию. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту юридические и физические лица 
смогут на специальных электронных площадках и по регламентированным правилам. В целях 
избежания анонимности переводов личность приобретающего криптовалюту предлагается обязательно 
идентифицировать.  

 

 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав 
акционеров при поглощении (далее – Проект) 

Согласно Проекту предлагается внести ряд изменений в Закон об акционерных обществах и 
другие законодательные акты с целью совершенствования механизма поглощения и обеспечение 
баланса интересов всех сторон. 

В частности, для целей поглощения Проект предлагает вместо «аффилированности» 
использовать такие понятия как «контроль» и «подконтрольность». Применительно к физлицам 
вводится понятие связанности, при этом к связанным лицам будут относиться супруг, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные. 

Проект также уточняет правила, связанные с возникновением обязанности по направлению 
обязательного предложения в рамках Закона об акционерных обществах. Так, предлагается 

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

Еленой 

http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva_2/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
http://kommersant.ru/doc/2997059
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036047-6&02
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распространить данную обязанность на всех лиц, которые обладают высоким уровнем корпоративного 
контроля, независимо от того, каким образом - прямо либо косвенно, самостоятельно или совместно с 
другими лицами – они распоряжаются голосами, приходящимися на голосующие акции. 

Кроме этого, Проект предлагает защитить права миноритариев – владельцев неголосующих 
привилегированных акций и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в неголосующие 
привилегированные акции, распространив на них правила главы XI1 «Приобретение более 30 процентов 
акций публичного общества» Закона об акционерных обществах. 

В рамках защиты миноритариев, Проектом также предлагается ограничить право голоса крупных 
акционеров, не направивших оферту миноритариям, а также вводится механизм, позволяющий 
защитить права миноритария от риска изменения цены обязательной оферты в случае если 
мажоритарий затягивает с ее выставлением. 

 
Законы 
 

 В. Путин подписал закон о новых правилах совершения крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью  

3 июля 2016 г. подписан 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). 

Так, Поправками уточняется 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 уточняют порядок 
получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок хозяйственных 
обществ, а также перечень исключений, при которых положения о таких сделках не применяются. 

Также Поправками вносятся изменения в понятие сделок с заинтересованностью - теперь вместо 
«аффилированности» используется понятие «контролирующих» лиц; уточняются основания 
заинтересованности в совершении сделки, порядок получения согласия на совершение сделок и 
корректируются случаи, при которых положения о таких сделках не применяются. Также Поправки 
предусматривают изменения в части порядка одобрения, а также оспаривания крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью. Поправки устанавливают, что не требуется получения предварительного 
согласия, за исключением если этого потребуют единоличный исполнительный орган, член 
исполнительного органа или член совета директоров.  

Поправки вступают в силу с 1 января 2017 г. 
 

 С 1 июля вступили в силу новые правила выкупа облигаций (далее - Поправки) 
С 1 июля 2016 г. начали действовать поправки в ГК РФ, Закону о рынке ценных бумаг, а также 

Закону об акционерных обществах, которыми устанавливаются новые правила выкупа облигаций, 
минимизирующие общение облигационера с эмитентом. 

Так, согласно Поправкам, соответствующие действия будут осуществляться в электронном виде 
через цепочку депозитариев в Национальный расчетный депозитарий. Ранее облигационер 
самостоятельно и в бумажном виде подавал требование на выкуп эмитенту (или его агенту по выкупу), 
который после завершения сделки рассчитывался с владельцем облигаций.  

Участники рынка однако отмечают, что для полноценного функционирования Поправок на данный 
момент не хватает достаточной разработанности нормативной базы, в частности остаются не ясными 
вопросы, связанные с порядком проведения расчетов по выкупам, определения налогового агента по 
данным операциям и т.д. 

 

 Изменяется порядок уплаты процентов по денежным обязательствам (далее - Поправки) 
3 июля 2016 г. В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» которым, помимо изменений в области регулирования недвижимого имущества, также 

http://ria.ru/economy/20160704/1458540423.html
http://www.kommersant.ru/doc/3002196
https://rg.ru/2016/07/08/mashiny-dok.html
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вносятся поправки в порядок уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания или просрочки оплаты по статьям 317.1 ГК РФ (Проценты по 
денежному обязательству) и 395 ГК РФ (Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства). 

Так, согласно Поправкам, указанные проценты подлежат выплате в размере ключевой ставки ЦБ 
РФ, а не ставки рефинансирования, как это было ранее. Законом или договором может быть 
предусмотрен иной способ расчета. Также проценты по денежному обязательству, установленные в 
статье 317.1 ГК РФ, теперь будут начисляться только в том случае, если они прямо предусмотрены 
законом или договором. Ранее в сделках между коммерческими организациями кредитор имел право 
требовать уплату данных процентов в любом случае.  

Указанные Поправки, в части вышеуказанных изменений в статьи 317.1 и 395 ГК РФ, вступают в 
силу с 1 августа 2016 г., положения, относящихся к регулированию отношений в сфере недвижимого 
имущества – с 1 января 2017 г. 

 

 С 1 июля 2016 г. эмитенты облигаций обязаны назначить представителя владельцев 
облигаций 

С 1 июля 2016 г. вступил в силу п.2 статьи 29.1 (Представитель владельцев облигаций) Закона о 
рынке ценных бумаг, согласно которому у эмитента возникает обязанность назначить представителя 
владельцев облигаций (далее – ПВО) в следующих случаях: при размещении облигаций с обеспечением 
(за рядом исключений), а также при допуске облигаций с обеспечением к организованным торгам (за 
рядом исключений). 

Статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг предусматривается ряд прав и обязанностей для ПВО. 
В частности, ПВО обязан исполнять решения принятые общим собранием владельцев облигаций, 
контролировать исполнение эмитентом обязательств по облигациям, предоставлять годовой отчет о 
своей деятельности и др. Также ПВО имеет право давать согласие на внесение эмитентом изменений в 
решение о выпуске, требовать от депозитария представить список владельцев бумаг, присутствовать 
без права голоса на общих собраниях акционеров, осуществлять полномочия залогодержателя, 
бенефициара или кредитора по поручительству в случае выпуска облигаций с обеспечением и др. 

При осуществлении своих полномочий ПВО должен действовать в интересах всех владельцев 
облигаций добросовестно и разумно и вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 
обязанностей. 

 
 
2. Новости подзаконного нормативного регулирования  
 

 Вступили в силу новые правила допуска ценных бумаг к организованным торгам 
С 15 мая 2016 г. начали действовать новые правила допуска ценных бумаг к организованным 

торгам, установленные Положением ЦБ РФ от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к 
организованным торгам» (далее – Правила). 

Обновленные Правила устанавливают нормы допуска ценных бумаг к их публичному 
размещению, обращению и листингу, требования к правилам включения/исключения ценных бумаг из 
котировальных списков, порядок расчета организатором торговли показателей, а также устанавливает 
порядок раскрытия информации организаторами торговли с целью допуска ценных бумаг к их 
публичному размещению, обращению и листингу. 

 

 ЦБ РФ разъяснил порядок определения представителя владельцев облигаций  
Согласно Информационному письму ЦБ РФ от 26 мая 2016 г. №ИН-06-52/38 «О некоторых 

вопросах, связанных с порядком определения представителя владельцев облигаций» обязанность 
эмитента определить представителя владельцев облигаций не применяется в отношении облигаций, 
размещение которых началось (либо решение о допуске которых к организованным торгам было 
принято) до 1 июля 2016 г.  

В случае если после 1 июля 2016 г. эмитент размещает дополнительный выпуск облигаций к 
ранее размещенным с тем же объемом прав, в отношении которых отсутствует представитель 

http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=2117
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/common/letters/2016/Inf_may_2616(2).pdf
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владельцев облигаций, то у него возникает обязанность определить представителя интересов 
владельцев облигаций как в отношении дополнительного, так и основного выпусков.  

Также ЦБ РФ отметил, что в связи с отсутствием законодательного регулирования по вопросу о 
том, какой орган вправе назначать представителя владельцев облигаций, ЦБ РФ полагает, что им может 
являться единоличный исполнительный орган, если уставом эмитента этот вопрос не отнесен к 
компетенции иного органа управления. 

 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Разъяснения судебной практики 2 
 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1(2016) (утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 г.) 

 
1. Наличие долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного 

обязательства со стороны заемщика, если последним не будет доказано иное. 
И. обратилась в суд с иском к Д. о взыскании долга по договору займа и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении иска И. отказано. 
Судом установлено, что в подтверждение договоров займа и их условий в материалы дела 

истцом представлены расписки, из содержания которых следует, что 20 марта 2008 г. Д. взяла 200 000 
руб. под 4 % в месяц на неопределенный срок, обязалась выплачивать проценты от суммы каждый 
месяц 20 числа наличными, остальную сумму обязалась вернуть по требованию. 30 октября 2008 г. Д. 
взяла 100 000 руб. под 4 % и обязалась отдавать 20 числа каждого месяца проценты от суммы. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что между сторонами 
по делу не был заключен договор займа, а имеющаяся в деле расписка не подтверждает факт 
получения денежных средств именно у истца, поскольку не содержит сведений о заимодавце и 
обязательства Д. по возврату указанных в расписке сумм И. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 
кассационном порядке признала ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций, указав 
следующее. 

В соответствии со ст. 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 ст. 161, 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, – 
независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной 
денежной суммы. 

Таким образом, для квалификации отношений сторон как заемных необходимо установить 
соответствующий характер обязательства, включая достижение между ними соглашения об обязанности 
заемщика возвратить заимодавцу полученные денежные средства. 

На основании п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

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

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10785
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10785
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В силу п. 1 ст. 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. 

Исходя из изложенного передача денежной суммы конкретным заимодавцем заемщику может 
подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний. 

Из материалов дела следует, что при рассмотрении дела ответчик имела намерение заключить 
мировое соглашение с истцом, фактически выражала лишь несогласие с начисленными процентами. 

Однако эти обстоятельства, имеющие существенное значение для квалификации 
правоотношения сторон, в нарушение требований ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ оценки судебных 
инстанций не получили. 

Кроме того, судами не было учтено, что, по смыслу ст. 408 ГК РФ, нахождение долговой 
расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, 
если им не будет доказано иное. 

Ссылка суда на то, что истцом не было представлено иных (кроме расписки) доказательств в 
обоснование заявленного иска, является несостоятельной, поскольку обязанность представления 
доказательств, опровергающих факт заключения договора займа с конкретным заимодавцем, лежала на 
ответчике Д. 

Определение №12-КГ15-3 
 
2. 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. 
Положения ст. 28 и 30 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» к отношениям 
сторон кредитного договора применению не подлежат. 

Ш. обратился в суд с иском к банку и с учетом уточнения исковых требований просил о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки в части, взыскании комиссии, 
неустойки, штрафа, судебных расходов. 

Решением районного суда, оставленным без изменения определением суда апелляционной 
инстанции, исковые требования Ш. удовлетворены. 

Судом установлено, что между Ш. и банком был заключен договор на получение персонального 
кредита в офертно-акцептной форме. 

Обязательства банка перед истцом по предоставлению суммы кредита были исполнены в 
полном объеме. Принятые на себя обязательства Ш. исполнял надлежащим образом, платежи по 
кредиту и проценты за пользование денежными средствами уплачивал ежемесячно. 

Помимо платежей по кредиту и процентов за пользование денежными средствами истцом 
ежемесячно уплачивалась комиссия за обслуживание счета, сумма которой подтверждена выпиской по 
счету и ответчиком не оспаривалась. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, а также суд апелляционной 
инстанции, оставляя решение суда без изменения, исходили из того, что включение банком в кредитный 
договор условия об уплате комиссионного вознаграждения за обслуживание счета, который выполняет 
функции ссудного счета, ущемляет установленные законом права потребителя и согласно ст. 16 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о 
защите прав потребителей) является основанием для признания такого условия недействительным. В 
связи с этим, на основании ст. 28 и 30 Закона о защите прав потребителей в пользу истца была 
взыскана неустойка за просрочку исполнения обязанности по возврату комиссии. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 
кассационном порядке признала выводы судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 
банковской деятельности»» процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том 
числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, 
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предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное 
вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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 п. 1 ст. 16 Закона 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 (п. 1 
ст. 15 ГК РФ). 

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что последствием признания 
недействительным условия кредитного договора (например, об уплате комиссионного вознаграждения 
за обслуживание счета), как ущемляющего права потребителя, является возмещение возникших 
убытков, наличие и размер которых подлежат доказыванию потребителем. 

Это судебными инстанциями учтено не было. 
Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно применили к отношениям сторон положения 

ст. 28 и 30 Закона о защите прав потребителей, регламентирующих последствия нарушения 
исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) и сроков устранения недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги), 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. 

Определение № 16-КГ15-25 
 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2016) (утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 6 июля 2016 г.) 
1. Порядок исполнения судебного акта, предусмотренный п. 6 ст. 2422 БК РФ, не регулирует 

отношения по исполнению судебных актов об обязании ответчика вернуть истцу полученные по 
расторгнутому гражданско-правому договору денежные средства. Проценты, установленные ст. 395 ГК 
РФ, подлежат начислению на сумму этих денежных средств с момента, когда должник узнал или должен 
был узнать о неосновательности их получения или сбережения, до дня их фактического возврата (пп. 3 
ст. 1103, п. 2 ст. 1107 ГК РФ). 

Компанией (инвестором-застройщиком), впоследствии передавшей свои права требования 
обществу, и правительством субъекта Российской Федерации (далее – правительство) был заключен 
инвестиционный контракт о реализации проекта по строительству ряда объектов. 

Во исполнение обязательств по контракту компанией перечислено правительству 10 016 553 
рубля. 

В связи с неисполнением правительством своих обязательств инвестиционный контракт был 
расторгнут по решению суда. 

Решением суда первой инстанции от 28 ноября 2013 г. по другому делу с правительства в пользу 
общества взыскано 10 016 553 рублей неосновательного обогащения. 

Платежным поручением от 1 июля 2014 г. правительство произвело перечисление обществу 
денежных средств на основании исполнительного документа. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к правительству о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами за период с даты вступления в законную силу судебного 
акта о расторжении инвестиционного контракта до момента возврата денежных средств. 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10934
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В отзыве на иск правительство ссылалось на то, что финансовый орган субъекта Российской 
Федерации исполнил свою обязанность по исполнению исполнительного листа в срок, установленный 
действующим бюджетным законодательством (ст. 239, 2421 БК РФ). Исполнительный документ был 
предъявлен в уполномоченный орган 31 марта 2014 г. и исполнен 1 июля 2014 г. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, исковое требование удовлетворено. 

Суды руководствовались ст. 395 и 1107 ГК РФ и исходили из того, что установленные 
бюджетным законодательством особенности порядка исполнения судебных актов, предусматривающие 
взыскание средств за счет бюджетов по предъявлении исполнительного листа, не регулируют 
гражданско-правовые отношения и не изменяют оснований и условий гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение договорного обязательства. 

Арбитражный суд округа постановлением отменил названные судебные акты и отказал в 
удовлетворении исковых требований. Суд согласился с доводами ответчика об отсутствии оснований 
для начисления процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях, когда исполнительный лист 
исполнен финансовым органом в срок, установленный ст. 2421 БК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление 
арбитражного суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

Обязанность ответчика по возврату денежных средств возникла в связи с исполнением и 
последующим расторжением гражданско-правового договора (инвестиционного контракта), а не 
вследствие причинения вреда (деликта). 

Следовательно, эти обязательства не регулируются ст. 2422 БК РФ, посвященной особенностям 
исполнения судебных актов по искам к публично-правовым образованиям о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок. 

Особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств с должника – публично-
правового образования за счет средств бюджетов бюджетной системы, установленные ст. 2421, 2423–
2425 БК РФ, не освобождают должника от обязанности своевременно исполнить обязательство по 
возврату полученной по расторгнутому договору денежной суммы и не являются основанием для 
освобождения должника от уплаты процентов, начисляемых в соответствии со ст. 395 ГК РФ (п. 1 ст. 1, 
ст. 124 ГК РФ). 

Определение № 305-ЭС15-12509 
 
2. Условие договора подряда о том, что подрядчик не обладает правом на удержание согласно 

ст. 712 ГК РФ, является действительным. 
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. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 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. 

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. 

Определение № 306-ЭС15-16624 
 
3. 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 
Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 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  денежной суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежного обязательства п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон на случай 
этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка и денежные средства необходимо 
взыскать с ответчика в пользу истца на основании п. 1 ст. 330 или п. 1 ст. 332 ГК РФ, не является 
основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.  
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2. Практика Конституционного Суда РФ3 
 

Определение КС РФ от 26.04.2016 № 914-О 
 Определением суда апелляционной инстанции было отменено решение суда первой инстанции, 

которым были частично удовлетворены исковые требования гражданки Л.Л.Эссен к кредитной 
организации (банку) о взыскании с ответчика суммы убытков, причиненных ей вследствие оказания 
услуг по договору банковского счета с использованием электронного средства платежа ненадлежащего 
качества, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, штрафа за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя и компенсации 
морального вреда, и по делу принято новое решение, которым иск Л.Л.Эссен оставлен без 
удовлетворения. При этом суд апелляционной инстанции указал, что представленные истицей сведения 
процессингового центра банка об операциях по счету, открытому ей в банке, не могут служить 
доказательством внесения ею спорной денежной суммы на указанный счет. 

По мнению заявителя, положения пункта 1 статьи 845, абзаца первого статьи 849 не 
соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой они позволяют не признавать соответствующим 
применяемым в банковской практике обычаям делового оборота документом, удостоверяющим 
совершение операции по принятию и зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента 
(физического лица), открытый указанному лицу в банке, оформленные в виде официального документа 
банка сведения его процессингового центра. 

КС РФ указал, что положения пункта 1 статьи 845 ГК РФ, содержащего перечень обязательств 
банка, вытекающих из договора банковского счета, который включает обязанность принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, и абзаца 
первого статьи 849 данного Кодекса, определяющего срок исполнения обязанности банка зачислять 
поступившие на счет клиента денежные средства, направленные на защиту прав граждан, заключивших 
договор банковского счета, сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные 
права заявительницы, в деле с участием которой суд пришел к выводу о непредставлении истицей 
доказательств, надлежащим образом подтверждающих поступление спорной денежной суммы на ее 
банковский счет. 

 
Определение КС РФ от 26.04.2016 № 913-О 
 Решением суда общей юрисдикции от 14 ноября 2014 года, оставленным без изменения 

определением суда апелляционной инстанции от 22 января 2015 года, гражданину А.С.Дорджиеву было 
отказано в удовлетворении исковых требований к кредитной организации (банку) о взыскании суммы 
вклада, процентов по вкладу и компенсации морального вреда в связи с нарушением ответчиком 
условий договора банковского вклада. Суды со ссылкой в том числе на пункт 1 статьи 836 ГК РФ пришли 
к выводу о том, что представленный истцом экземпляр договора не соответствует утвержденной банком 
типовой форме и что сам по себе договор банковского вклада не может удостоверять факт внесения 
денежных средств, если отсутствуют документы, которые надлежащим образом подтверждали бы 
факты открытия вкладчику счета и поступления на этот счет денежных средств. 

Заявитель, считающий, что пункт 1 статьи 836 ГК РФ в части слов «иным выданным банком 
вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, 
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота» не противоречит Конституции РФ в его конституционно-правовом смысле, 
выявленном Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 27 октября 2015 года 
№ 28-П, нарушение своих прав усматривает в неправильном, с его точки зрения, применении данного 
пункта в конкретном деле с его участием, судебное решение по которому, как он утверждает, было 
вынесено без учета правовых позиций, изложенных в названном Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

КС РФ указал, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 27 октября 
2015 года № 28-П пункт 1 статьи 836 ГК РФ в части, позволяющей подтверждать соблюдение 
письменной формы договора «иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим 
требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним 

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

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision234265.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision234264.pdf
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банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота», признан 
не противоречащим Конституции РФ, поскольку в этой части его положения, закрепляющие требования 
к форме договора банковского вклада, по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования не препятствуют суду на основании анализа фактических 
обстоятельств конкретного дела признать требования к форме договора банковского вклада 
соблюденными, а договор – заключенным, если будет установлено, что прием от гражданина денежных 
средств для внесения во вклад подтверждается документами, которые были выданы ему банком 
(лицом, которое, исходя из обстановки заключения договора, воспринималось гражданином как 
действующее от имени банка) и в тексте которых отражен факт внесения соответствующих денежных 
средств, и что поведение гражданина являлось разумным и добросовестным. 

 
Определение КС РФ от 26.04.2016 № № 810-О (также Определение КС РФ от 26.04.2016 № 809-О, 

Определение КС РФ от 23.06.2016 № 1366-О/2016) 
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.А.Исаенков оспаривает 

конституционность примененного в деле с его участием пункта 1 статьи 78 Федерального закона от 16 
июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в соответствии с которым обращение 
залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или квартиру и реализация этого имущества 
являются основанием для прекращения права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, 
проживающих в таких жилом доме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира были 
заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим 
лицом на приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный 
ремонт или иное неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или 
займа на приобретение или строительство жилого дома или квартиры; освобождение таких жилого дома 
или квартиры осуществляется в порядке, установленном федеральным законом. 

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение противоречит Конституции РФ в той мере, 
в какой по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, оно не препятствует лишению 
залогодателя и иных лиц права пользования жилым помещением, которое хотя и было заложено по 
договору об ипотеке или по ипотеке в силу закона, но не в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом на 
приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или 
иное неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или займа на 
приобретение или строительство жилого дома или квартиры. 

КС РФ указал, что оспариваемое законоположение, вопреки доводам заявителя, предусматривает 
прекращение права пользования залогодателя и иных лиц в связи с обращением взыскания на жилое 
помещение, являющееся предметом ипотеки в силу закона, и его реализацией только при условии, что 
оно заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной 
кредитной организацией либо другим юридическим лицом на установленные в этом пункте цели. 

Пункт 1 статьи 78 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», направленный на 
достижение баланса прав и законных интересов взыскателей и должников и служащий для реализации 
положений, закрепленных статьями 17 (часть 3), 35 и 46 (часть 1) Конституции РФ, согласно которым 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, 
каждый вправе иметь имущество в собственности и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (в том числе, 
соответственно, и в случае неисполнения должником обязательств перед взыскателем) (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 1589-О-О, от 24 декабря 2012 
года № 2235-О и др.), не может расцениваться как нарушающий в обозначенном в жалобе аспекте 
конституционные права заявителя, в конкретном деле с участием которого суды указали, что спорное 
жилое помещение было заложено по договору об ипотеке. 

 
Определение КС РФ от 23.06.2016 № 1363-О 
 Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами вышестоящих 

инстанций, было отказано в удовлетворении исковых требований граждан Г.С.Бухтоярова и 
О.П.Бухтояровой к кредитной организации (банку) о взыскании в их пользу с ответчика суммы неустойки, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision233367.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision233366.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision239751.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision239741.pdf
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уплаченной истцами в связи с нарушением условий кредитных договоров, в том числе поскольку 
указанная денежная сумма была уплачена ими добровольно. Кроме того, признавая несостоятельным 
довод истцов об отсутствии их вины в ненадлежащем исполнении обязательства, обусловленном 
объективно непредотвратимыми, с их точки зрения, обстоятельствами – болезнью Г.С.Бухтоярова, суды 
исходили из того, что О.П.Бухтояровой, на которую возложена солидарно с Г.С.Бухтояровым 
ответственность за нарушение условий кредитных договоров, не были приняты все меры в целях 
недопущения просрочки в процессе исполнения обязанности по возврату кредита. Суды также пришли к 
выводу о том, что само по себе обращение истцов в суд с требованиями о взыскании с ответчика суммы 
неустойки, уплаченной ими во время болезни Г.С.Бухтоярова, а также об уменьшении сумм неустойки, 
уплаченных истцами до наступления этого события, свидетельствует о злоупотреблении правом с их 
стороны. 

По мнению заявителей, положения пункта 1 статьи 10, статьи 333 (в редакции, действовавшей до 
внесения изменений Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ) в части, 
предусматривающей право суда уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства (часть первая), пункта 1 статьи 401 ГК РФ 
противоречат Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому правоприменительной 
практикой, они не допускают освобождения должника от ответственности за нарушение обязательства, 
вытекающего из заключенного договора, в том случае, когда просрочка исполнения была допущена во 
время его болезни, и в какой они позволяют суду рассматривать добровольную уплату неустойки в 
соответствии с договором в качестве основания для отказа в удовлетворении требования об ее 
уменьшении, а также признавать злоупотреблением правом обращение должника в суд с заявлением о 
взыскании необоснованно, по его мнению, уплаченной неустойки и об уменьшении суммы неустойки. 

КС РФ указал, что статья 333 ГК РФ (в редакции, действовавшей до внесения изменений 
Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ), содержание которой в основном воспроизведено 
в ее действующей редакции, в части, закрепляющей право суда уменьшить размер подлежащей 
взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, по 
существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой 
ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 
правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции РФ, в соответствии с 
которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 
1636-О-О, от 29 сентября 2011 года № 1075-О-О, от 25 января 2012 года № 185-О-О, от 22 января 2014 
года № 219-О, от 29 сентября 2015 года № 2112-О и др.). Следовательно, часть первая статьи 333 ГК 
РФ не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителей в их конкретном 
деле в указанном в жалобе аспекте. 

 
 
3. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ4 
 
Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2016 № 306-ЭС15-83695 
Негативные последствия, вызванные наличием незарегистрированной ипотеки, следует 

распределять с учетом правил о публичной достоверности записей государственного реестра об 
ипотеке и их общедоступности, в соответствии с которыми для третьих лиц ипотека считается 
возникшей с момента ее государственной регистрации. Поэтому второй залогодержатель, 
который не знал и не должен был знать об основаниях недействительности сделки по 
прекращению первого залога, добросовестно полагавшийся на запись об отсутствии 
действующей ипотеки, должен быть защищен принципом непротивопоставимости ему как 
третьему лицу прав, не внесенных в государственный реестр, и считаться старшим 
залогодержателем, несмотря на то, что залог в отношении этого залогододержателя возник 
позже.  

                                                 
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 апрель 2016 года. 
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На разрешение арбитражного суда было передано не только требование о восстановлении 

задолженности группы «Волжские ворота» перед Волго-Камским банком по кредитным договорам, но и 
требование о восстановлении в связи с этим Волго-Камского банка в правах залогодержателя по 
обеспечительной ипотечной сделке. Решение суда по второму требованию является основанием для 
внесения соответствующей записи в государственный реестр.  

При этом судами первой и апелляционной инстанции ̆ в ходе рассмотрения дела установлено, что 
в настоящее время заложенный в пользу Волго-Камского банка земельный участок обременен правами 
Тольяттихимбанка, в государственный реестр внесена запись об ипотеке на основании новой залоговой 
сделки.  

Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями ст. 2 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ о задачах судопроизводства в арбитражных судах, правомерно исходили 
из того, что результатом рассмотрения требования о восстановлении ипотеки должен являться такой 
судебный акт, который создаст правовую определенность в возникших материальных правоотношениях, 
повлечет за собой разрешение спора о праве в полном объеме и предотвратит возникновение новых 
споров в будущем.  

С учетом этого судами первой и апелляционной инстанций обоснованно рассмотрен вопрос о том, 
на какой объект восстанавливаются права залогодержателя (свободный от прав третьих лиц, либо 
обремененный), и о старшинстве залогов (посредством определения порядка реализации двумя 
кредитными организациями прав на одну и ту же недвижимость).  

Судебная коллегия считает, что негативные последствия, вызванные наличием 
незарегистрированного залогодержателя, следует распределять с учетом правил о публичной 
достоверности записей государственного реестра об ипотеке и их общедоступности (ст.ст. 7, 12 и 13 
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»), смысла положении ̆ п. 7 ст. 20, ст. 45 Федерального закона от 16.07.1998 N 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в соответствии с которыми для третьих лиц ипотека 
считается возникшей с момента ее государственной регистрации, а в последующем договоре об ипотеке 
делаются отметки обо всех регистрационных записях о предшествующих ипотеках того же имущества.  

Поэтому второй залогодержатель, который не знал и не должен был знать об основаниях 
недействительности сделки по прекращению первого залога, добросовестно полагавшийся на запись об 
отсутствии действующей ипотеки, должен быть защищен принципом непротивопоставимости ему как 
третьему лицу прав, не внесенных в государственный реестр.  

В данном случае судами первой и апелляционной инстанций констатировано отсутствие в 
материалах дела свидетельств недобросовестности Тольяттихимбанка. На момент заключения 
последним договора об ипотеке в государственном реестре отсутствовали сведения о наличии 
залогового обременения в пользу Волго-Камского банка. Суды пришли к выводу о том, что 
Тольяттихимбанк имел правомерные ожидания приобретения прав единственного залогодержателя, 
обладающего приоритетом перед иными лицами.  

Также суды установили, что сделка по переводу долга, правовым последствием которой явилось 
прекращение залоговых отношении ̆ между группой «Волжские берега» и Волго-Камским банком (ст. 356 
Гражданского кодекса РФ), совершена по воле названных лиц, действовавших неправомерно, и 
Тольяттихимбанк не имеет к ней какого-либо отношения.  

Обоснованность требований Тольяттихимбанка и Волго-Камского банка к группе «Волжские 
берега» как требовании ̆, обеспеченных залогом, подтверждена вступившими в законную силу 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2016 № 305-ЭС15-139196  
Подписание соглашения о реструктуризации долга с изменением сроков и порядка его 

погашения не является новацией и не заменяет старое денежное обязательство на новое, так как 
не меняет предмет и способ исполнения обязательства.  
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Из установленных судебными инстанциями фактических обстоятельств дела следует, что в 
рассматриваемом случае цедентом уступлены, а цессионарием приобретены денежные права 
требования по договорам международного лизинга.  

Впоследствии попытки цессионария взыскать долги с должника не увенчались успехом, и 
цессионарий обратился в суд с иском к цеденту о возмещении убытков по ст.390 ГК в связи с передачей 
недействительного права. Суды, рассматривая этот иск, пришли к выводу о том, что цедент передал 
цессионарию несуществующее требование, поскольку в части, касающейся задолженности, 
образовавшейся до расторжения договоров международного лизинга и возврата предметов лизинга, 
обязательства лизингополучателя прекращены новацией. В связи с этим поручительство также 
признано прекращенным в соответствии с пунктом 1 статьи 367 ГК РФ.  

При этом суд не учли следующее. Из дополнительных соглашении ̆ к договорам международного 
лизинга, заключенным цедентом и должником до момента уступки, следует, что сторонами произведена 
реструктуризация имеющейся у лизингополучателя задолженности: изменены сроки и подлежащие 
уплате суммы. Такие соглашения не признаются новацией, поскольку не предусматривают иной предмет 
и способ исполнения, а следовательно, не прекращают первоначальное обязательство. В связи с этим 
выводы судов апелляционной инстанции и округа о прекращении обязательств по договорам 
международного лизинга новацией противоречат имеющимся в деле доказательствам и не основаны на 
положениях ст. 414 Гражданского кодекса РФ.  

Кроме того, как следует из судебных актов (по делам No А40-14567/2013, А40-81002/2012, А40-
14609/2013, А40-15230/2013) цессионарию отказано во взыскании с лизингополучателя суммы 
задолженности, возникшей до возврата предметов лизинга, по основаниям пропуска срока исковой 
давности, истечение которой наступило после заключения договора уступки. Осведомленность 
общества о периодах внесения платежей и их сумме подтверждается передачей ему компанией 
дополнительных соглашении ̆ по договорам международного лизинга и графиками платежей.  

В соответствии с п. 1 ст. 404 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить размер 
ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не 
принял разумных мер к их уменьшению.  

В ходе рассмотрения дела компания просила учесть, что возможность реализации 
действительного требования, обеспеченного на момент его передачи правом принудительного 
исполнения, утрачена самим цессионарием.  

Однако возражения ответчика судами не приняты во внимание; мотивы, по которым суды 
отклонили доводы компании, в судебных актах не приведены. Между тем указанное обстоятельство 
имеет существенное значение для правильного разрешения спора и может повлиять на размер убытков, 
подлежащих взысканию в пользу общества. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2016 N 308-ЭС15-180087 
Подделка директором общества подписи единственного учредителя общества на согласии 

об одобрении договора ипотеки, представленного банку, не свидетельствует о противоречии 
договора основам правопорядка и нравственности и не является основанием для признания 
договора ничтожным. Суды, необоснованно признавшие договор ипотеки ничтожным, 
фактически противопоставили интересы собственника, передавшего свое имущество в залог, 
интересам добросовестного кредитора, надлежащим образом исполнившего обязанность по 
проверке полномочий органа управления контрагента на подписание договоров ипотеки, 
безосновательно отдав приоритет первому из них. 

 
В основание иска о ничтожности спорных сделок как совершенных с целью, заведомо противной 

основам правопорядка или нравственности, истцом были положены обстоятельства, 
свидетельствующие о подделке Терескиным С.А. его подписи в решениях об одобрении договоров 
ипотеки.  
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Предъявляя настоящий иск, истец должен был доказать наличие у сторон (либо у одной из 
сторон) договоров ипотеки при их заключении цели, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, то есть не просто цели на заключение сделки, не соответствующей требованиям закона 
или иных правовых актов, а нарушающей основополагающие начала российского правопорядка, 
принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои 
(пункт 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (далее - постановление N 25). 

По мнению истца, о такой цели свидетельствуют преступные действия Терескина С.А. по 
подделке решений единственного участника.  

В то же время, поскольку в предмет доказывания по настоящему делу входили обстоятельства, 
указывающие на ничтожность договоров залога, а не решений об их одобрении, истец должен был 
доказать, что заключением соответствующих соглашений общество и/или банк преследовали 
соответствующие асоциальные цели.  

Само по себе обременение имущества ипотекой (даже направленное на обеспечение исполнения 
обязательств третьих лиц в отсутствие для залогодателя экономической целесообразности) не 
свидетельствует о наличии у одной из сторон сделки цели, заведомо противной основам правопорядка 
или нравственности. Напротив, договор ипотеки является одной из наиболее распространенных 
договорных конструкций, регулярно применяемых участниками гражданского оборота, так как залог во 
многом направлен на развитие кредитных отношений, которые являются одной из необходимых 
предпосылок экономического роста. Следовательно, заключение залоговых соглашений указывает на 
наличие у сторон целей, соответствующих как основам правопорядка, так и экономической политике 
государства.  

Суды указали, что наличие состава недействительности сделок, предусмотренного положениями 
статьи 169 Гражданского кодекса РФ, выразилось в причинении истцу и обществу вреда, что нарушает 
нормы морали и обычаи делового оборота. В связи с этим суды также отклонили доводы банка о его 
добросовестности.  

Однако, делая указанные выводы, суды не учли, что нарушение прав конкретного лица, хоть и 
является противозаконным, вместе с тем еще не свидетельствует о наличии у правонарушителя 
асоциальной цели по смыслу статьи 169 Гражданского кодекса РФ, равно как не свидетельствует о 
наличии такой цели само по себе нарушение конкретной нормы права.  

При рассмотрении настоящего дела суды фактически противопоставили интересы собственника, 
передавшего свое имущество в залог, интересам добросовестного кредитора, надлежащим образом 
исполнившего обязанность по проверке полномочий органа управления контрагента на подписание 
договоров ипотеки, отдав приоритет первому из них.  

При этом суды не приняли во внимание, что российский правопорядок базируется, в том числе на 
необходимости защиты прав добросовестных лиц и поддержании стабильности гражданского оборота, 
что, в числе прочего, подразумевает направленность правового регулирования и правоприменительной 
практики на сохранение юридической силы заключенных сделок.  

Поэтому приоритет в рассматриваемом случае необходимо было отдать банку как лицу 
добросовестному, положившемуся на представленный генеральным директором, сведения о котором 
имелись в ЕГРЮЛ, комплект документов.  

Ссылка истца на то, что банк, проявляя требующуюся от него по условиям оборота заботливость и 
осмотрительность, должен был проверить подлинность подписей на решениях об одобрении крупных 
сделок, обратившись к истцу лично, подлежит отклонению.  

Истец является единственным участником общества. Указанное означает, что состав органов 
управления формируется им не в результате достижения компромисса с интересами иных держателей 
прав участия, а посредством единоличного принятия решения. Таким образом, для любого разумного 
участника оборота очевидно, что лицо, назначаемое на должность генерального директора, пользуется 
личным доверием единственного участника. Из этого следует, что действия в ущерб интересам банка, 
направленные на аннулирование выданного таким директором залога, свидетельствуют о попытке 
истца переложить негативные последствия осуществленного им неправильного выбора менеджера на 
третье лицо, что не согласуется с принципом добросовестности (статьи 1 и 10 Гражданского кодекса 
РФ). 
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Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 по делу N 301-ЭС15-202828 
Согласно п.2 ст.335 ГК залог вещи может сохраниться и в том случае, если его заключило 

лицо, не являющееся собственником вещи, при условии добросовестности залогодержателя и 
соблюдения ряда иных условий. Соответственно, если залогодателем является покупатель 
вещи по договору, впоследствии признанному недействительным, подлежать реституции может 
вещь, обремененная залогом. При определении добросовестности банка как залогодержателя 
суду необходимо исходить из того, что стандарт поведения профессионального участника 
гражданского оборота в вопросах залога автомобилей подразумевает достаточность проверки 
данных о собственнике автомобиля, содержащихся в паспорте транспортного средства . 

 
Стороны в октябре 2013 года заключили договор купли-продажи автомобиля. После возбуждения 

дела о банкротстве против продавца автомобиля сделка по их продаже была оспорена арбитражным 
управляющим как неравноценная по правилам п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве. При этом до признания 
такой сделки недействительной покупатель передал купленные автомобили в залог банку.  

При принятии решения о признании сделок купли-продажи недействительными и реституции 
судами не было принято во внимание следующее  

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 353 Гражданского кодекса РФ, в случае перехода 
прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу залог сохраняется. Однако из 
указанного принципа следования имеются исключения, касающиеся, прежде всего, отказа 
залогодержателю, недобросовестно приобретшему залог, в защите формально принадлежащего ему 
права.  

Так, по смыслу ст. 10 и абз. 2 п. 2 ст. 335 Гражданского кодекса РФ недобросовестным признается 
залогодержатель, которому вещь передана в залог от лица, не являющегося ее собственником (или 
иным управомоченным на распоряжение лицом), о чем залогодержатель знал или должен был знать.  

Вместе с тем, обстоятельства добросовестности банка как залогодержателя спорного имущества 
судами нижестоящих инстанций не устанавливались, в связи с чем суды не могли в полном объеме и 
решить вопрос о порядке применения реституции при признании договора купли-продажи 
недействительным.  

Так, согласно п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ при недействительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Возврат в конкурсную массу имущества, 
обремененного залогом, при том, что по сделке транспортное средство изначально передавалось 
свободным от прав третьих лиц, будет свидетельствовать о неполноценности реституции и приведет к 
необходимости рассмотрения вопроса о возможности взыскания с покупателя в пользу продавца 
денежного возмещения по правилам статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2011 № 
2763/11).  

Как следует из материалов дела, на всем протяжении рассмотрения обособленного спора банк 
ссылался на то, что вопрос о равноценности предоставления по сделке, по сути, судами не 
исследовался, какая-либо оценка отчужденного транспортного средства ни конкурсным управляющим, 
ни судом не проводилась. Банк отмечал, что судами не был исследован и вопрос о том, что 
транспортное средство по своим характеристикам на момент продажи не соответствовало целям его 
эксплуатации, а планировалось к утилизации, что, в свою очередь, обусловило столь низкую цену. 

Таким образом, вывод о недействительности самой сделки также является преждевременным.  
При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное и определить, являлось ли 

совершенное по сделке предоставление равноценным, для чего предложить лицам, участвующим в 
обособленном споре, рассмотреть вопрос о возможности проведения судебной экспертизы. В случае 
признания сделки недействительной суду следует установить, сохранился ли до настоящего времени 
залог и, если да, решить, является ли банк добросовестным залогодержателем и будет ли возврат 
обремененного имущества в конкурсную массу способствовать достижению полной реституции либо 
необходимо дополнительно рассмотреть кондикционное требование к ответчику. При определении 
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добросовестности банка суду необходимо исходить из того, что стандарт поведения профессионального 
участника гражданского оборота в вопросах залога автомобилей подразумевает достаточность проверки 
данных о собственнике автомобиля, содержащихся в паспорте транспортного средства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2016 N 305-ЭС15-190579 
Обязательство по уплате процентов годовых по ст.395 ГК считается возникшим не с 

момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением периода, за который 
эти проценты начисляются; срок исковой давности по требованиям об уплате процентов должен 
исчисляться по каждому просроченному платежу за соответствующий период.  

 
Согласно ст. 195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено.  
Гражданский кодекс РФ различает общий и специальные сроки исковой давности. Установление в 

ст. 196 Гражданского кодекса РФ общего срока исковой давности в три года, определяемого в 
соответствии со ст. 200 данного Кодекса, а также последствий его пропуска обусловлено 
необходимостью обеспечить стабильность отношений участников гражданского оборота.  

Предусмотренная п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ ответственность за неисполнение 
денежного обязательства в виде процентов за пользование чужими денежными средствами является 
дополнительным обязательством к обязательству по уплате долга.  

По смыслу п. 3 указанной статьи проценты за пользование чужими денежными средствами 
взимаются за каждый день просрочки. Следовательно, обязательство по уплате этих процентов 
считается возникшим не с момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением 
периода, за который эти проценты начисляются; срок исковой давности по требованиям об уплате 
процентов должен исчисляться по каждому просроченному платежу за соответствующий период.  

Данный подход соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 
сформулированной в постановлениях от 10.02.2009 N 11778/08, от 15.01.2013 N 10690/12.  

Исполнительное производство по делу о взыскании с ответчика денежного долга в соответствии с 
принятым 12.01.2006 решением арбитражного суда возбуждено в октябре 2010 года, с требованием о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга, 
взысканного судом, Общество обратилось только в марте 2014 года.  

Судебная коллегия считает, что суд апелляционной инстанции, установив, что истец не пропустил 
срок предъявления дубликата исполнительного листа к исполнению по взысканию основного долга, 
пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для применения положений п. 2 ст. 207 
Гражданского кодекса РФ.  

Вместе с тем апелляционный суд не учел, что при первоначальном рассмотрении дела в суде 
первой инстанции Компания сделала письменное заявление о применении срока исковой давности по 
требованиям, заявленным Обществом.  

В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой 
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в иске.  

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" 
(далее - постановление Пленума N 43) разъяснено, что п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ не 
предусмотрено какого-либо требования к форме заявления о пропуске срока исковой давности: оно 
может быть сделано как в письменной, так и в устной форме; если заявление сделано устно, это 
указывается в протоколе судебного разбирательства.  

Ввиду того, что ответчиком было сделано заявление о пропуске срока исковой давности по 
требованиям, заявленным истцом, как в письменной, так и в устной форме, на что указано в протоколе 
судебного заседания арбитражного суда первой инстанции от 19.06.2014, судам при новом 
рассмотрении дела надлежало определить, какие нормы права, регламентирующие исчисление сроков 
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исковой давности, подлежат применению в рассматриваемом споре, и применить тот срок исковой 
давности, который в действительности пропущен.  

В разъяснениях, приведенных в п. 10 постановления Пленума N 43, касающихся несения 
ответчиком бремени доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой 
давности, речь идет о доказывании фактических обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока 
исковой давности, а не об их правовой квалификации. При таком положении несостоятелен довод истца 
о том, что поскольку ответчик в заявлении о применении срока исковой давности не сослался на ст. 196 
Гражданского кодекса РФ, суды не должны были применить общий срок исковой давности даже в случае 
истечения этого срока. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2016 N 308-ЭС16-136810 
И законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика исходят из того, что 

при реализации имущества на торгах в рамках дела о банкротстве происходит прекращение прав 
третьих лиц на данное имущество, и покупатель получает вещь свободной от каких-либо 
правопритязаний. Применительно к отношениям по залогу данное регулирование означает, что 
залогодержатель, не воспользовавшись своим правом на включение в реестр обеспеченных 
залогом требований, фактически отказывается от преимуществ, предоставляемых 
установленным в его пользу обременением. При этом наличие в гражданском законодательстве 
норм о праве следования (п. 1 ст. 353 Гражданского кодекса РФ) не может быть принято во 
внимание, поскольку законодательство о банкротстве, имеющее приоритет над общими нормами 
частного права, содержит иное правило, устанавливающее прекращение залога.  

 
Действующее нормативное регулирование частно-правовых отношений исходит из того, что 

граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 
права (п.1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ).  

Развивая указанный принцип применительно к отношениям несостоятельности, законодатель 
установил в Законе о банкротстве положения, направленные на стимулирование конкурсных кредиторов 
к скорейшему заявлению своих требований в деле о банкротстве должника (статьи 71 и 100 Закона о 
банкротстве). Последствием несвоевременного обращения с заявлением является включение таких 
требований "за реестр". В случае же несовершения кредитором действий по установлению своих 
требований в деле о банкротстве, данные требования по завершении конкурсного производства 
признаются погашенными (абзац 3 пункта 1 и абзац 3 пункта 9 статьи 142 данного Закона). При этом 
закон не содержит исключений из указанных правил для каких-либо требований к банкротящейся 
организации, в том числе и для тех, которые обеспечены залогом имущества должника.  

Именно поэтому, давая разъяснения о правовых последствиях необращения залогодержателя с 
заявлением об установлении требований в деле о банкротстве, Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации указал, что в такой ситуации заложенное имущество продается с торгов в общем 
порядке, предусмотренном статьями 110 - 111 Закона о банкротстве, без необходимости получения 
согласия залогового кредитора на продажу предмета залога; такая продажа приводит к прекращению 
права залога в силу закона применительно к подп. 4 п. 1 ст. 352 Гражданского кодекса РФ и абз. 6 п. 5 
ст. 18.1 Закона о банкротстве (пункты 9 и 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве залогодателя").  

Таким образом, и законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика исходят из 
того, что при реализации имущества на торгах в рамках дела о банкротстве организации происходит 
прекращение прав третьих лиц на данное имущество, и покупатель получает вещь свободной от каких-
либо правопритязаний.  

Применительно к отношениям по залогу данное регулирование означает, что залогодержатель, не 
воспользовавшись своим правом на включение в реестр обеспеченных залогом требований, фактически 
отказывается от преимуществ, предоставляемых установленным в его пользу обременением.  
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При этом наличие в гражданском законодательстве конкурирующих норм о праве следования (п. 1 
ст. 353 Гражданского кодекса РФ) не может быть принято во внимание, поскольку специальный закон, 
имеющий приоритет над общими нормами частного права, содержит иное правило, устанавливающее 
прекращение залога. 

 
Определение Верховного суда РФ от 14 июня 2016 года № 308-ЭС16-1443 
Договорная (как правило) природа отношений поручительства и залога требуют от 

правоприменительной практики такой интерпретации положений закона, которая бы 
обеспечивала сохранение баланса экономических интересов сторон договора исходя из 
распределенных ими юридических прав и обязанностей на момент достижения соглашения. В 
результате осуществления судом функции толкования закона ни одна из сторон договора не 
должна быть поставлена в менее выгодное положение по сравнению с тем, на что она вправе 
была справедливо рассчитывать, вступая в договорные отношения (за исключением случаев 
выхода участников отношений за пределы свободы договора). 

 
Природа обеспечительных обязательств состоит в том, что кредитор, должник и гарантирующее 

лицо заранее осознают возможность неисполнения должником основного обязательства.  
Поэтому, выдавая обеспечение, поручитель (или залогодатель) принимает на себя все риски 

неисправности должника, в том числе связанные с банкротством последнего. В число указанных рисков 
входит и возможность принуждения кредитора в рамках процесса о несостоятельности к заключению 
мирового соглашения, с которым такой кредитор не согласен.  

С целью оградить себя от невозможности исполнения должником возложенных на него 
обязательств кредитор использует различные правовые механизмы. Одним из таких механизмов 
является заключение с третьими лицами обеспечительных сделок, страхующих кредитора от риска 
неоплатности должника. Поэтому освобождение в подобной ситуации поручителя (залогодателя) от 
ответственности противоречило бы самому смыслу обеспечительного обязательства как 
установленного на случай невозврата полученного блага.  

В связи с этим для применения положений подпункта 1 пункта 1 статьи 352 и пункта 1 статьи 367 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотренные данными нормами случаи прекращения 
основного обязательства должны, по общему правилу, охватываться волей действующего 
добросовестно и разумно кредитора (например, надлежащее исполнение, новация, получение 
отступного, зачет и т.д.).  

Отсутствие воли кредитора на изменение (или прекращение) основного обязательства ведет к 
ослаблению свойства акцессорности поручительства и залога (имущества третьего лица), обеспечение 
должно считаться сохранившимся.  

Именно на данном подходе основаны разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, изложенные в пункте 21 постановления от 12.07.2012 № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», согласно которым прекращение основного 
обязательства вследствие ликвидации должника по основному обязательству, не прекращает 
поручительство, если кредитор до исключения должника из названного реестра реализовал свое право 
в отношении поручителя посредством предъявления иска. 

 
 
4. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ11 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2016 года № 14-КГ15-2712 
1. Законом о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной 

организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем (физическим 
лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если 
иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было 

                                                 
11 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
12

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за апрель 2016 года. 
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согласовано сторонами при его заключении. Наличие в договоре кредита условия о праве банка 
передать третьему лицу информацию о заемщике, составляющую банковскую тайну в рамках 
уступки требований с письменного согласия банка или заемщика при буквальном толковании 
данных положений не позволяет прийти к выводу о том, что стороны согласовали право банка 
уступить такое требование без согласия заемщика.  

2. Сроки исковой давности по периодическим платежам заемщика согласно графику 
погашения долга должны исчисляться отдельно по каждому из платежей в рамках данного 
графика, а не по истечении срока действия договора кредита.  

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к соответчикам о взыскании в солидарном 

порядке задолженности по кредитному договору, заключенному в 2007 году, в размере 359 301,39 руб., 
обращении взыскания на заложенное имущество с установлением его начальной продажной цены в 
размере 332 000 руб., взыскании расходов по оплате госпошлины.  

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что согласие 
соответчика на передачу третьим лицам прав требования по заключенному кредитному договору 
получено не было, поскольку согласование возможности передачи информации по кредитному договору, 
заключенному с ним, являлось нарушением банковской тайны.  

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск в полном объеме, судебная 
коллегия не согласилась с этим выводом суда первой инстанции. Кроме того, суд апелляционной 
инстанции отклонил заявление ответчиков о применении исковой давности к заявленным требованиям, 
указав, что срок исковой давности по данному делу подлежит исчислению в пределах трех лет со дня 
окончания срока кредитного договора.  

Выводы суда апелляционной инстанции являются ошибочными по следующим основаниям.  
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 
17), разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с 
потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав 
потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 
требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии 
на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, 
содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении.  

Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий 
договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.  

Согласно пунктам 8.3, 8.3.1, 8.3.4.3 кредитного договора стороны обязались не разглашать 
каким-либо способом третьим лицам информацию, содержащуюся в означенном кредитном договоре, 
его приложениях и документах, представляемых сторонами друг другу, включая персональные данные 
заемщика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
данным договором, в том числе с письменного согласия заемщика или Банка, соответственно, третьим 
лицам в целях заключения Банком сделок в связи с реализацией прав Банка по договору и (или) 
обеспечению, включая уступку прав требования.  

Из буквального толкования указанных выше пунктов следует, что разглашение информации 
третьим лицам о заключенном кредитном договоре в связи с уступкой Банком прав требования третьим 
лицам допускалось или с письменного согласия заемщика, или с письменного согласия Банка. При этом 
кредитный договор в пункте 8.3.4.3 не содержал каких-либо положений о том, чье письменное согласие - 
заемщика или Банка - требовалось при передаче информации в результате уступки права требования 
Банком третьим лицам.  

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции, со ссылкой на пункты 8.3, 
8.3.1, 8.3.4.3 кредитного договора, о том, что стороны кредитного договора согласовали порядок уступки 
прав требования по кредитному договору, включая передачу информации о таком договоре третьим 
лицам, который исключал необходимость дачи согласия на такую уступку со стороны заемщика, нельзя 
признать правильным. Иные пункты кредитного договора приведены не были.  

Кроме того, судом не было учтено следующее. 
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Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Кодексом и иными законами 
(пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент 
возникновения спорных правоотношений).  

По смыслу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока 
давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара 
(работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о 
просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата 
и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу (пункт 24 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" в редакции, 
действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений).  

В соответствии со статьей 201 Гражданского кодекса Российской Федерации перемена лиц в 
обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.  

В соответствии с условиями кредитного договора соответчик обязывался производить платежи в 
счет погашения своих обязательств перед Банком согласно графику, являющемуся приложением к 
кредитному договору, которым предусмотрена оплата кредита по частям, ежемесячно, в определенной 
сумме.  

В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции о том, что срок исковой давности по 
заявленным требованиям подлежал исчислению с момента окончания срока действия кредитного 
договора, то есть с 15 ноября 2012 г., не основан на законе.  

Допущенные нарушения норм права являются существенными, они повлияли на исход дела, и 
без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов 
заявителей, в связи с чем судебный акт суда апелляционной инстанции подлежит отмене с 
направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в целях соблюдения 
разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации).  

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное и 
разрешить спор в соответствии с нормами закона. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2016 года № 2-КГ16-113 

Тот факт, что банк не проверил платежеспособность главного бухгалтера, поручившегося 
по долгу своего работодателя, не является основанием для признания договора поручительства 
мнимой сделкой, поскольку действующее гражданское законодательство не ставит возможность 
заключения договора поручительства в зависимость от платежеспособности поручителя либо 
наличия у него имущества, достаточного для исполнения такого обязательства.  

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к Банку о признании недействительным 

договора поручительства N <...>, заключенного между ним и ответчиком 6 декабря 2013 г. в обеспечение 
исполнения обязательств третьим лицом перед Банком по кредитному договору <...> от 15 ноября 2013 
г. на сумму кредита 10 300 000 руб.  

В обоснование иска истец сослался на то, что данный договор поручительства является мнимой 
сделкой, поскольку заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые 
последствия, спорный договор заведомо не мог быть исполнен истцом ввиду отсутствия у него 
необходимых для этого имущества и доходов. Истец также указал, что на момент заключения 
указанного договора являлся главным бухгалтером третьего лица и был вынужден по требованию 
ответчика заключить договоры поручительства.  

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для 
признания договора поручительства мнимой сделкой.  

Судом указано, что нормы материального права не ставят возможность заключения договора 
поручительства, а также обязанность поручителя нести солидарную с должником ответственность 

                                                 
13

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за апрель 2016 года. 
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вследствие неисполнения последним обеспеченных поручительством обязательств, в зависимость от 
платежеспособности поручителя либо наличия у него имущества, достаточного для исполнения такого 
обязательства. Истец, заключая договор поручительства, действовал не как субъект трудовых 
отношений, а как субъект гражданско-правовых отношений, обладающий свободой волеизъявления на 
заключение гражданско-правовых договоров и по распоряжению собственным имуществом.  

Судебная коллегия, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые 
требования, пришла к выводу о том, что договор поручительства от 6 декабря 2013 г. является мнимым, 
так как на момент его заключения у сторон отсутствовало намерение создать соответствующие этому 
договору правовые последствия.  

При этом суд апелляционной инстанции сослался на то, что на момент заключения указанного 
договора поручительства Банк, не проверив платежеспособность и финансовое положение поручителя, 
заключило договор поручительства с физическим лицом – Истцом при сумме кредитных обязательств 
10 300 000 руб., тем самым, действовало недобросовестно. Истец, являясь главным бухгалтером 
третьего лица, не собирался исполнять кредитные обязательства перед банком за должника, а полагал, 
что своими действиями лишь поможет предприятию в осуществлении дальнейшей деятельности и 
избежит увольнения.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что договор 
поручительства от 6 декабря 2013 г. заведомо не мог быть исполнен, о чем банку было известно, таким 
образом, заключение указанного договора изначально не соответствовало юридической природе 
поручительства как способа обеспечения обязательств и заведомо не могло обеспечить реального 
исполнения обязательств поручителем, о чем сторонам не могло не быть известно на момент 
заключения договора поручительства, следовательно, намерения создать соответствующие правовые 
последствия у обеих сторон отсутствовали, а заключенный с Истцом договор поручительства является 
недействительным (ничтожным) сделкой на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
судом апелляционной инстанции нарушены нормы действующего законодательства и согласиться с его 
выводами нельзя по следующим основаниям.  

Согласно пункту 1 статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее 
статьи Гражданского кодекса Российской Федерации приведены в редакции, действующей на момент 
возникновения спорных отношений) по договору поручительства поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 
Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и не денежных 
обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.  

Пунктом 1 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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.  

На основании пункта 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной 
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 
от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.  

Согласно пункту 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимой является 
сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия.  

По смыслу приведенной нормы права, стороны мнимой сделки при ее заключении не имеют 
намерения устанавливать, изменять либо прекращать права и обязанности ввиду ее заключения, то 
есть стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.  

Юридически значимым обстоятельством, подлежащим установлению при рассмотрении 
требования о признании той или иной сделки мнимой, является установление того, имелось ли у каждой 
стороны сделки намерение исполнять соответствующую сделку.  

Таким доказательством не могло служить то обстоятельство, что Банк не проверил 
платежеспособность поручителя, поскольку действующее гражданское законодательство не ставит 
возможность заключения договора поручительства, а также обязанность поручителя нести солидарную 
ответственность с должником вследствие неисполнения должником обеспеченных поручительством 
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обязательств в зависимость от платежеспособности поручителя либо наличия у него имущества, 
достаточного для исполнения такого обязательства.  

Действия Банка после заключения договора поручительства от 6 декабря 2013 г. были 
направлены на реализацию возникших в результате заключения этого договора прав кредитора 
посредством обращения в суд за защитой своего права.  

Также после заключения договора поручительства между этими же сторонами было подписано 
дополнительное соглашение от 27 июня 2014 г., уточняющее порядок погашения задолженности по 
основному обязательству, то есть каждая сторона договора, изменяя его условия, впоследствии 
совершала действия по признанию существования правоотношений, возникших на основании него.  

Таким образом, сторонами договора были совершены необходимые действия, направленные на 
создание соответствующих спорному договору правовых последствий, что оставлено без внимания и 
оценки судом апелляционной инстанции.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции не учел, что невозможность исполнения сделки при 
ее заключении не свидетельствует о ее мнимости и не означает, что у стороны договора поручительства 
и в будущем будет отсутствовать возможность удовлетворить требования кредитора.  

Проверяя законность решения нижестоящего суда, судебная коллегия не учла, что при 
заключении договора поручительства его стороны действуют на свой страх и риск, вследствие чего 
обязанность оценки степени риска заключения договора поручительства, который заключается в 
обеспечение возврата кредита заемщиком, лежит в равной мере и на поручителе. 

 

 
5. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции14 
 
Постановление АС МО от 18 апреля 2016 года по делу № А40-63428/2015 
 
Требование об изъятии предмета лизинга неправомерно в случае, если большая часть 

лизинговых платежей уже уплачена, и размер оставшейся непогашенной задолженности 
незначителен.   

 
Поскольку у лизингополучателя возникла задолженность по уплате последних лизинговых 

платежей, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о взыскании денежных средств и о 
возврате предмета лизинга. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив представленные в материалы 
дела доказательства, установив, что ответчиком не представлено доказательств надлежащего 
исполнения своих обязательств перед истцом в части оплаты лизинговых платежей, руководствуясь 
статьями 309, 310, 330, 614, 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 17, 
пунктом 5 статьи 15 Российской Федерации от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», 
удовлетворили исковые требования в части взыскания задолженности и неустойки. 

Апелляционный суд, отказывая в удовлетворении требования об   истребовании предмета 
лизинга, исходя из установленных конкретных фактических обстоятельств настоящего дела, приняв во 
внимание уплату ответчиком большей части лизинговых платежей, исходил из того, что имевшая место 
просрочка в получении лизингодателем всех обусловленных договором лизинга платежей не повлекла 
для лизингодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе 
рассчитывать при заключении договора. 

Установив, что ответчиком уплачена большая часть лизинговых платежей, и не уплачены только 
последние три платежа, суд пришел к выводу о том, что требование об изъятии предмета лизинга 
неправомерно, а оставшиеся денежные требования лизингодателя к лизингополучателю в связи с 
допущенной просрочкой в уплате лизинговых платежей, учитывая, что размер оставшейся 
непогашенной задолженности незначителен, подлежат удовлетворению за счет взыскания с 
лизингополучателя денежных средств, а не изъятия предмета лизинга. 

                                                 
14 Обзор подготовлен выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, юристом EY Динарой Ахметжановой 
и экспертом «Консультант Плюс» Айратом Рамазановым.  
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Выводы суда в данной части соответствуют установленным фактическим обстоятельствам и 
имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм материального права, на которые ссылается 
податель жалобы (пункты 4,5 статьи 17 Федерального закона «О лизинге», статья 622 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), применительно к установленным  по делу фактическим 
обстоятельствам, судом не допущено. 

 

Постановление АС МО от 20 апреля 2016 года по делу № А40-67446/2015 
 
Поскольку при заключении кредитного договора с условием об уплате комиссии за ведение 

ссудного счета воля сторон направлена на то, чтобы включить условие о плате за 
предоставленный кредит с такой формулировкой, а закон, запрещающий включение подобных 
условий в кредитные договоры, заключаемые в сфере предпринимательской деятельности, 
отсутствует, данное (прикрываемое) условие договора не может быть признано 
недействительным, в связи с чем отсутствуют основания для возврата сумм комиссии за 
ведение ссудного счета, уплаченных заемщиком - юридическим лицом. 

 
Суды обеих инстанций, отказывая во взыскании суммы комиссии за обслуживание кредита и 

неустойки за нарушение сроков ее уплаты, исходили из того, что услуга по обслуживанию кредита не 
создает для заемщика какого-либо дополнительного блага или иного полезного эффекта, не является 
самостоятельной и ответчик не может отказаться от ее оказания без правовых последствий для 
заключенного договора, а поэтому положение договора, предусматривающее начисление такой 
комиссии, является недействительным. 

Между тем, судами не учтено следующее. 
В соответствии со статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному 

договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Исходя из положений статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 29 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк по соглашению 
с заемщиком наряду с условием о процентах, начисляемых на сумму займа (кредита), вправе включить 
в кредитный договор условия об уплате заемщиком комиссий за оказание банками каких-либо услуг 
(совершение действий или операций) в рамках исполнения кредитного договора. Содержание таких 
условий определяется по усмотрению сторон кредитного договора, кроме случаев, когда иное 
предписано законом или другими правовыми актами. 

Одним из таких условий может являться условие об уплате заемщиком комиссии за ведение 
ссудного счета. 

Согласно правовой позиции, изложенной в обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015, если 
обязанность по уплате комиссии за ведение ссудного счета является периодической, а сумма 
определяется как процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа, то такое 
условие договора само по себе в силу пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является притворным: в совокупности с условием о размере процентов на сумму займа (кредита) оно 
представляет собой договоренность сторон о плате за кредит. Поскольку при заключении кредитного 
договора с данным условием воля сторон направлена на то, чтобы включить условие о плате за 
предоставленный кредит с такой формулировкой, а закон, запрещающий включение подобных условий в 
кредитные договоры, заключаемые в сфере предпринимательской деятельности, отсутствует, данное 
(прикрываемое) условие договора не может быть признано недействительным, в связи с чем 
отсутствуют основания для возврата сумм комиссии за ведение ссудного счета, уплаченных заемщиком 
- юридическим лицом. 

При таких обстоятельствах, выводы судов обеих инстанций о необоснованности требований в 
части отказа во взыскании комиссии за обслуживание кредита, неустойки за просрочку уплаты комиссии 
за обслуживание кредита сделаны без установления содержания положений договора, путем его 
толкования по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также без учета 
сложившейся судебной практики по применению норм материального права, регулирующих спорные 
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правоотношения, ввиду чего решение и постановление в этой части подлежат отмене на основании 
части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела 
на новое рассмотрение в целях установления содержания условия о комиссии за обслуживание кредита 
и проверки расчета и периода предъявленных ко взысканию сумм. 

 

Постановление АС МО от 21 апреля 2016 года по делу № А40-91947/2015 
 
Установленную договором лизинга неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки 

уплаты лизингового  платежа, что не превышает 2 000 руб. за один день просрочки, нельзя 
признать несоразмерной последствиям нарушения обязательства по ст. 333 ГК РФ.  

 
Заявитель жалобы считает неосновательным отказ суда применить положения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера пени ввиду явной несоразмерности 
последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии с п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

Согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора 
возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, 
в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 
обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 
АПК РФ). 

Пунктом 77 названного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате 
коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой 
организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, 
допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 
ГК РФ). 

Следовательно, должник обязан предоставить доказательства явной несоразмерности 
договорной неустойки, а также то, что кредитор может за счет неустойки получить необоснованный 
размер выгоды, поскольку в предпринимательских отношениях сторон презюмируется соразмерность 
установленной сторонами соглашения неустойки последствиям, нарушения обязательства. 

Между тем, доказательств явной несоразмерности заявленной к взысканию неустойки 
последствиям нарушения обязательств не представлено. 

В обоснование довода о несоразмерности ответчик ссылается на то установленная договором 
лизинга неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки уплаты лизингового  платежа означает 
36,5% годовых. Указанный процент годовых ответчик сравнивает со ставкой рефинансирования 8,25% 
годовых, установленной Банком России (указание от 13.09.2012 № 2873-У).. 

Согласно пункту 75 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства 
необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, 
а также что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более 
выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

В связи с этим, принимая во внимание то, что размер лизинговых платежей №№ 30-41 является 
значительным (от 426 642,44 руб. до 1 330 216,99 руб. за каждый календарный месяц), а неустойка в 
отношении каждого платежа за один день просрочки не превышает 2 000 руб., обоснованным 
представляется вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что договорную неустойку 
нельзя признать несоразмерной последствиям нарушения обязательства. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов, считает их 
соответствующими обстоятельствам дела, имеющимся в материалах дела доказательствам, и 
основанными на правильном применении норм материального права. 
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Постановление АС МО от 29 апреля 2016 года по делу № А40-101534/2015 
 
В договоре кредитной линии комиссия за резервирование банком денежных средств с 

целью обеспечения кредита уплачивается за благо, которое при обычном кредитном разовом 
договоре заемщик не имеет (право выбора получать денежные средства или нет), в том числе в 
том случае, когда все денежные средства в рамках кредитной линии выбраны одним траншем.  

 
Изменяя решение суда первой инстанции, руководствуясь пунктом 1 статьи 819, статьѐй 779 

Гражданского кодекса Российской Федерации,  Информационному письму Президиума ВАС РФ от 
13.09.2011 № 147 суд апелляционной инстанции исходил из того, что, несмотря на заключение договора 
кредитной линии, подразумевающий выдачу кредита отдельными траншами и необходимость 
резервирования банком денежных средств с целью обеспечения кредита, кредит фактически выдан в 
день заключения договора а в полной сумме единым траншем. Указанный факт документально 
подтвержден и не отрицается ответчиком в связи с чем никаких услуг по резервированию денежных 
средств с целью предоставления кредита траншами по первому требованию заемщика Банком не 
оказывалось, что свидетельствует о неправомерности ежемесячного взыскания комиссии за 
предоставления кредита. 

При этом судом апелляционной инстанции установлено, что 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. 

Поскольку 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, то ее применение исключает использование иных форм определения платы за кредит, однако, 
банк вправе устанавливать комиссионное вознаграждение за самостоятельные услуги, 
предоставляемые клиенту. 

Судом апелляционной инстанции, указано, что действия банка по предоставлению кредита 
являются стандартными для данного вида сделок, перечисление денежных средств заемщику является 
основной обязанностью банка и не может рассматриваться как дополнительная услуга, подлежащая 
оплате. 

Таким образом, поскольку кредит предоставлен единым траншем в день заключения договора, то 
суд пришел к выводу о том, что действие по его выдаче не может считаться самостоятельной услугой в 
смысле статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, за оказание которой банк может 
требовать с заемщика оплаты, а уплаченные ответчику во исполнение данного условия денежные 
средства в размере 100 000 руб. подлежат возврату истцу. 

При этом судом апелляционной инстанции установлено, что поскольку из материалов дела не 
следует, что в результате выдачи кредита единым траншем Банку необходимо было резервировать 
денежные средства, что свидетельствует о несении финансового бремени, условие Кредитного 
договора о взимании комиссии за выдачу кредита подлежат признанию недействительными, в связи с 
тем, что выдача кредита является обязанностью банка, охватывается предметом кредитного договора и 
не создает для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный эффект. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводам о том, что 
фактически кредит по договору выдавался в пределах лимита единым траншем, особенностей в выдаче 
кредита, которые могли бы привести к возникновению у банка определенных затрат, а также возможных 
расходов по резервированию конкретной суммы для удовлетворения будущих заявок заемщика в 
рамках настоящего кредитного договора из материалов дела не усматривается, таких доказательств 
банком суду не представлено, в связи с чем в указанной части решение суда первой инстанции суд 
апелляционной инстанции отменил, исковые требования в части признания недействительным 
положения кредитного договора и взыскания с ответчика в пользу истца 100 000 руб. 00 коп. 
неосновательного обогащения и 17 998 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными 
средствами признал подлежащим удовлетворению. 
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Между тем, принимая обжалуемое постановление, судом апелляционной инстанции не учтено 
следующее. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее - 
Закон о банках) банк имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Перечень банковских операций и других сделок, которые вправе совершать кредитная 
организация, содержится в статье 5 Закона о банках. 

Согласно статье 29 Закона о банках процентные ставки по кредитам и (или) порядок их 
определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от 
изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам 
(депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией 
по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Как разъяснено в пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.09.2011 № 147, 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 статьи 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный 
эффект. 

Так, в отличие от обычного кредитного договора, договор на открытие кредитной линии 
предполагает право заемщика в течение определенного срока получить от кредитора денежные 
средства в согласованных сторонами размере и порядке, а, значит, такой договор заключается в 
специфических экономических условиях и имеет свои юридические особенности. 

Спорный кредитный 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. 

При доказанности банком несения финансовых издержек при предоставлении заемщику 
возможности в определенный срок и в определенном размере получить в будущем денежные средства 
в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии соответствующая компенсация может 
быть предусмотрена сторонами в таком кредитном договоре. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 от 02.12.1990 № 395-1 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» следует, что размещение банком привлеченных денежных средств в виде 
кредитов осуществляется банковскими организациями от своего имени и за свой счет. Банк 
самостоятельно принимает решение о предоставлении кредита, исходя из имеющихся у него свободных 
ресурсов. 

Договор кредитной линии в отличие от обычного кредитного договора предусматривает право 
заемщика в течение определенного договором срока получить от Банка денежные средства в 
согласованных сторонами размере и порядке, погашать задолженность и вновь обращаться за 
получением денежных средств в течение срока действия договора. 

Такой договор заключается в специфических экономических условиях и имеет свои юридические 
особенности (правовая позиция, содержащаяся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 
16242/12). 

При этом Банк не имеет права отказать заемщику в предоставлении денежных средств, а, 
напротив, обязан предоставить денежные средства по первому требованию заемщика. 

Более того, обязанность Банка резервировать денежные средства прямо предусмотрена законом, 
является прямой обязанностью Банка как стороны по кредитному договору. За не предоставление 
денежных средств в срок, предусмотренный кредитным договором, Банк несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ или договором. 

При такой ситуации у Банка возникает обязательство выдать кредитный транш, а у заемщика из 
самого договора кредитной линии обязательство запросить транши не возникает, т.е. Банк фактически 
гарантирует доступность кредитных сумм в пределах кредитного лимита по запросу заемщика и не 
вправе отказать в предоставлении кредитных средств. 
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Соответственно, возможность выбора между получением средств и их неполучением является 
благом для заемщика, т.е. в данном случае комиссия может быть уплачена за благо, которое при 
обычном кредитном разовом договоре заемщик не имеет (право выбора получать денежные средства 
или нет). 

Таким образом, суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции 
относительно того, что условие, изложенное в п. 2.10 договора, само по себе не противоречит 
гражданскому законодательству, основополагающим принципом которого является принцип свободы 
договора (ст. 421 ГК РФ), ни специальным банковским правилам. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой (см., например, постановление ФАС МО от 
05.11.2013 по делу № А40-161144/12). 

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, суд первой инстанций правильно 
определил правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснил имеющие 
значение для дела обстоятельства, в том числе, кредитный договор, в связи с чем суд первой инстанции 
пришел к обоснованному выводу о согласовании сторонами существенных условий договора, в том 
числе условия, позволяющего банку при наступлении определенных обстоятельств в одностороннем 
порядке увеличивать процентные ставки за пользование кредитом. 

 

Постановление АС МО от 18 мая 2016 года по делу № А40-215377/2014 
 
Положениями действующего законодательства и условиями договора закреплено право 

лизингодателя на односторонний внесудебный отказ от договора в связи с неуплатой 
лизингополучателем двух и более лизинговых платежей. 

 
Отказывая в удовлетворении уточненных исковых требований, суд первой инстанции со ссылкой 

на пункт 2 статьи 489 Гражданского кодекса Российской Федерации исходил из того, что на дату 
рассмотрения настоящего спора ответчик произвел оплату лизинговых платежей на 87% от всей суммы 
договора и, таким образом, имущественный интерес лизингодателя почти полностью удовлетворен, в 
связи с чем изъятие имущества у лизингополучателя нельзя расценивать как добросовестное 
поведение. 

Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами суда первой инстанции, также 
указал на то, что на дату рассмотрения иска отношения сторон по договору лизинга длились почти 3 
года, договор исполнен по объему платежей на 91%, на дату принятия решения задолженность по 
договору лизинга отсутствует, следовательно, после направления истцом в адрес ответчика 
уведомления о расторжении договора лизинга сумма задолженности погашена ответчиком в полном 
объеме. 

Между тем с такими выводами судов нельзя согласиться в силу следующего. 
Исходя из положений статьи 665 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 2 

Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о 
лизинге) по договору финансовой аренды обязанности лизингодателя сводятся к приобретению в 
собственность у третьей стороны (продавца) имущества и предоставлению данного имущества 
лизингополучателю во временное владение и пользование. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 624 Гражданского кодекса Российской Федерации в законе или 
договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность 
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены. 

В пункте 1 статьи 19 Закона о лизинге договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет 
лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его 
истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. 

В силу пункта 1 статьи 28 Закона о лизинге под лизинговыми платежами понимается общая сумма 
платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение 
затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также 
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доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета 
лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю. 

Между тем, согласно пункту 3 статьи 11 Закона о лизинге право лизингодателя на распоряжение 
предметом лизинга включает право изъять предмет лизинга из владения и пользования у 
лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и договором лизинга. 

Пунктом 2 статьи 13 Закона о лизинге лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения 
договора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и 
договором лизинга. 

Таким образом, положениями действующего законодательства и условиями договора закреплено 
право лизингодателя на односторонний внесудебный отказ от договора в связи с неуплатой 
лизингополучателем двух и более лизинговых платежей. 

Следовательно, направив уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга 
и о возврате предмета лизинга, лизингодатель тем самым реализовал свое право на односторонний 
внесудебный отказ от договора. 

Исходя из изложенного, выводы судов обеих инстанций о том, что предъявление требования об 
изъятии имущества у лизингополучателя нельзя расценить как добросовестное поведение являются 
необоснованными. 

 

Постановление АС МО от 20 мая 2016 года по делу № А40-176524/2014 
 
Расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной 

лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, 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. 

 
Суд кассационной инстанции отмечает, что особенность договора выкупного лизинга состоит в 

том, что имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с 
прибылью денежных средств. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по 
договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат 
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также 
доход лизингодателя, поэтому в силу инвестиционного характера лизинговой деятельности 
Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» рассматривает уплату лизинговых платежей не в 
качестве обычной формы арендной платы, а в качестве способа возмещения лизингодателю 
финансирования, вложенного им в интересах лизингополучателя для приобретения и передачи 
последнему необходимого имущества (предметов лизинга), а также причитающегося сверх вложенных 
затрат дохода. 

Таким образом, возникновение неосновательного обогащения на стороне лизингодателя 
исключается, если расторжение договора лизинга до окончания его исполнения привело к неполному 
возмещению затрат лизингодателя, понесенных в связи с приобретением предмета лизинга для 
лизингополучателя, а также к неполучению иных причитавшихся сумм. Расторжение договора выкупного 
лизинга, в том числе по причине допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых 
платежей, 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.  

В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной 
лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от 
обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за 
финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков, а также иных предусмотренных 
законом или договором санкций. 
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Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 3.1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2014 №17 «Об отдельных вопросах, связанных с 
договором выкупного лизинга», расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине 
допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, 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. В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной 
лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от 
обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за 
финансирование и возмещения причиненных  лизингодателю убытков, а также иных предусмотренных 
законом или договором санкций. 

С учетом вышеизложенного, суды сделали правильный вывод о том, что 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. 

 

Постановление АС МО от 30 мая 2016 года по делу № А40-114020/15 
 
Несмотря на независимость банковской гарантии в правоотношениях заказчик – 

исполнитель, бенефициар – банк и банк – принципал размер неустойки и гарантийного платежа в 
ее обеспечение должны быть равными, ни одна из сторон данных правоотношений не должна 
обогащаться за чужой счет. 

 
По смыслу статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 

376 Гражданского кодекса Российской Федерации судьба банковской гарантии не поставлена в прямую 
зависимость от исполнения основного обязательства. Независимость банковской гарантии от основного 
обязательства предполагает, что обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях 
между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.  

Вместе с тем, несмотря на независимость банковской гарантии, в правоотношениях заказчик – 
исполнитель, бенефициар – банк и банк – принципал размер неустойки и гарантийного платежа в ее 
обеспечение должны быть равными, ни одна из сторон данных правоотношений не должна обогащаться 
за чужой счет.   

Предметом настоящего искового требования является не взыскание платежа по банковской 
гарантии, а излишне полученная бенефициаром, по мнению истца в отсутствие правовых оснований, 
гарантийная сумма.   

Сходные правоотношения по вопросу неосновательного обогащения и возможности снижения 
неустойки, в том числе и после оплаты гарантийного обеспечения, рассматривались вышестоящим 
судом в определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 N 305-ЭС16-3196, 
постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.2013 N 1396/12. 

Учитывая перечисленные конкретные обстоятельства данного спора, суду надлежало выяснить, 
возникло ли заявленное истцом неосновательное обогащение, на чьей стороне возникла 
имущественная выгода (кто неосновательно сберег денежные средства) и за счет кого она возникла (у 
кого имеется право на возврат неосновательного обогащения), в зависимости от этого разрешить спор.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что судебные акты не являются 
законными и обоснованными, в связи с чем, и в соответствии с частями 1-3 статьи 288 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации указанные судебные акты подлежат отмене. 

 

Постановление АС МО от 06 июня 2016 года по делу № А40-91955/2015 
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Для решения вопроса о прерывании течения срока исковой давности путем подписания 
акта сверки расчетов суду необходимо проверить, не является ли ведение бухгалтерского учета 
одной из основных обязанностей соответствующего сотрудника.  

 
В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 № 15/18, 
совершение работником должника действий по исполнению обязательства, свидетельствующих о 
признании долга, прерывает течение срока исковой давности при условии, что эти действия входили в 
круг его служебных (трудовых) обязанностей или основывались на доверенности либо полномочие 
работника на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой он действовал (абз. 2 ст. 
182 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд не дал надлежащей оценки тому обстоятельству, что  бухгалтером признан факт 
существования задолженности. О фальсификации акта сверки взаиморасчетов ответчиком заявлено не 
было. 

Учитывая, что акт сверки расчетов, не являясь сделкой, относится к документам, содержащим 
информацию о размере дебиторской и кредиторской задолженностей контрагентов, суду следовало  
проверить, не является ли ведение бухгалтерского учета одной из основных обязанностей старшего 
бухгалтера общества согласно Должностной инструкции старшего бухгалтера. 

 

Постановление АС МО от 07 июня 2016 года по делу № А40-210480/2014 
 
Расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести взаимные 

предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения.  
 
При принятии обжалуемого сторонами постановления суда апелляционной инстанции, суд 

правомерно сослался на то, что 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. 

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. 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, 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. 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. 

Суд кассационной инстанции отмечает, что стоимость возвращенного предмета лизинга 
определяется по его состоянию на момент перехода к лизингодателю риска случайной гибели или 
случайной порчи предмета лизинга (по общему правилу статьи 669 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации - при возврате предмета лизинга лизингодателю) исходя 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 (при этом судам следует принимать во внимание недостатки, приведенные в акте приема-
передачи предмета лизинга от лизингополучателя лизингодателю). 

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 (по формуле). 

 

Постановление АС МО от 15 июня 2016 года по делу № А40-67951/2015 
 
Выплата по банковской гарантии не является мерой ответственности за просрочку 

исполнения, а носит обеспечительный характер надлежащего исполнения основного 
обязательства. 

 
Учитывая норму ст. 376 ГК РФ основаниями к отказу в удовлетворении требования бенефициара 

по банковской гарантии могут служить исключительно обстоятельства, связанные с несоблюдением 
условий самой гарантии. 

Из материалов дела следует, что все требования банковской гарантии истцом соблюдены, в связи 
с чем, оснований для отказа в выплате по банковской гарантии не имелось. 

Выплата по банковской гарантии не является мерой ответственности за просрочку исполнения, а 
носит обеспечительный характер надлежащего исполнения основного обязательства. 

 

Постановление АС МО от 23 июня 2016 года по делу № А40-152840/2015 
 
Гарантия выдается не для получения кредитором ничем не обусловленного права 

требования, но для компенсации на случай неисполнения должника. 
 
Поскольку в требовании о взыскании денежных средств по банковской гарантии  отказано, 

следовательно, оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, в 
соответствии ст. 395 ГК РФ, у судов также не имелось. 

Довод истца, ссылавшегося   на независимость банковской гарантии от основного обязательства,  
в связи с чем бенефициар имеет возможность получить исполнение обязательства, если полагает, что 
условия, на случай наступления которых кредитор себя обеспечил, наступили, подлежит отклонению, 
как основанный на неверном толковании норм права. 

Гарантия выдается не для получения кредитором ничем не обусловленного права требования, но 
для компенсации на случай неисполнения должника. 

Иное влечет неосновательное обогащение кредитора, поскольку не соответствует обоснованному 
получению прибыли и противоречит принципу справедливости. 

 

Постановление АС МО от 28  июня  2016 года по делу № А40-165503/2015  
 
Истечение срока полезного использования не прекращает права собственности 

лизингодателя на переданное в лизинг оборудование, а особенности бухгалтерского учета не 
могут влиять на права и обязанности сторон по договору лизинга. 

 
Поскольку лизинговое имущество в соответствии с условиями договоров было передано 

лизингополучателю, что последним не оспаривается, бремя доказывания исполнения обязательства по 
возвращению предметов лизинга лизингодателю в установленном договорами порядке в связи с 
прекращением договорных отношений возлагается именно на  ответчика. 
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Суд апелляционной инстанции обоснованно указал на то, что истечение срока полезного 
использования не прекращает права собственности истца на переданное в лизинг оборудование, а 
особенности бухгалтерского учета не могут влиять на права и обязанности сторон по договору лизинга. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.06.2016 N Ф07-3740/2016 по 
делу N А21-5256/2015 

Банк не вправе взимать плату за несоблюдение клиентом положений Закона № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 

 
Клиент в пункте 3.3.9 договора обязался своевременно представлять Банку запрошенные им 

сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Законом N 115-
ФЗ. 

Приказом председателя правления Банка от 14.08.2014 N 184-ОД "Об изменении Тарифов на 
услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
рублях и иностранной валюте в филиале "Калининградский" в Банке с 25.08.2014 установлены тарифы 
на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. 

Данным приказом введены пункт 8.2 тарифов, предусматривающий комиссию за 
непредставление, а также предоставление не в полном объеме по запросу Банка в установленный в 
запросе срок документов - 30% от суммы остатка на расчетном счете на день применения тарифа, в том 
числе, налог на добавленную стоимость. 

Письмом от 03.04.2015 Банк запросил у клиента дополнительные документы, предлагая 
представить их до 17.04.2015. Названное письмо Общество получило 07.04.2015. 

Поскольку Общество не представило запрошенные документы, Банк списал 1 307 322 руб. 52 коп. 
комиссии. 

Общество обратилось к Банку с претензией от 18.05.2015 о возврате списанных денежных 
средств. 

Банк оставил претензию Общества без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для 
обращения последнего с иском в суд о признании действий Банка незаконными и о взыскании с него 
неосновательного обогащения. 

Суды обеих инстанций отказали Обществу в удовлетворении исковых требований, так как пришли 
к выводу о том, что взимаемая Банком за непредставление документов плата представляет собой меру 
ответственности, предусмотренную спорным договором. 

Вместе с тем, судами не учтено следующее. 
Закон N 115-ФЗ не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер 

противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, устанавливать специальное 
комиссионное вознаграждение. 

Условиями спорного договора ответственность Общества за неисполнение или нарушение сроков 
исполнения запросов Банка не предусмотрена, согласие Общества на включение в договор означенных 
условий Банком получено не было. 

Банк, включив в договор пункт 8.2 тарифов, фактически установил в одностороннем порядке 
возможность применения к Обществу штрафных санкций, что в силу статьи 331 ГК недопустимо и 
влечет признание действий Банка незаконными. 

При таких обстоятельствах обжалуемые решение и постановление подлежат отмене, как 
вынесенные на основании неправильного применения норм материального права. 

Принимая во внимание тот факт, что обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 
судами в результате полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, 
кассационная инстанция считает возможным отменить обжалуемые судебные акты и, не передавая 
дела на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.06.2016 N Ф09-5983/16 по делу N А47-

6556/2015 
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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 

 
Полагая, что действия Банка по изменению в одностороннем порядке процентной ставки по 

кредитам являются незаконными и противоречащими действующему законодательству, а также 
условиям кредитных договоров, общество "МВ Маркет" обратилось в арбитражный суд с 
рассматриваемым исковым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что в п. 
3.1.1 приложения N 1 к договору от 24.06.2013 N 3814 и п. 3.1 приложения N 1 к договору от 22.08.2013 N 
3889 стороны согласовали право Банка на одностороннее изменение размера процентной ставки по 
кредитам, соответствия этого условия требованиям ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках и банковской деятельности), а также 
обоснованности действий Банка по увеличению процентной ставки в связи с увеличением ключевой 
ставки Банка России. 

Суд апелляционной инстанции с выводами, изложенными в решении, согласился, признал их 
законными и обоснованными. 

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

В силу ч. 2 ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности кредитная организация не имеет 
права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. 

Из указанной нормы права следует, что кредитные организации вправе в одностороннем порядке 
изменять размер процентных ставок по уже выданным кредитам в случае, если такое право закреплено 
в кредитном договоре, заключенном между банком и заемщиком. 

В обоснование увеличения процентной ставки за пользование кредитом на три пункта 
относительно значений, указанных в п. 4 договоров от 24.06.2013 N 3814 и от 22.08.2013 N 3889 
общество "Сбербанк России" ссылалось на изменение Банком России ключевой ставки, поскольку 
введенная Банком России 13.09.2013 ключевая ставка является основным индикатором денежно-
кредитной политики. При этом принятии решения об изменении процентной ставки по кредитным 
договорам Банк руководствовался изменением текущей ситуации на мировом финансовом рынке, 
изменением конъюнктуры российского рынка кредитных ресурсов и иных макро- и микроэкономических 
процессов. 

Как верно установлено судами первой и апелляционной инстанций, условие об одностороннем 
изменении кредитором размера ставки включены в кредитные соглашения; кредитные договоры 
подписаны сторонами без разногласий. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что истцом процентные ставки по 
кредитам были увеличены на 3 процентных пункта, что значительно ниже динамики ключевой ставки 
Банка России в период действия кредитных договоров (ключевая ставка с 13.09.2013 (5,5%) до 
16.12.2014 (17%) увеличилась на 11,5 процентных пункта). При этом общество "Сбербанк России" при 
увеличении процентных ставок по кредитам приняло во внимание текущую и прогнозируемую динамику 
дальнейшего роста/понижения ключевой ставки и установило размер повышения ниже роста ключевой 
ставки. Помимо этого судами отмечено, что с учетом произведенного Банком России 02.02.2015 (на 
момент фактического повышения процентной ставки по кредитам) снижения размера ключевой ставки с 
17 до 15 процентных пунктов, уровень увеличения процентных ставок для общества "МВ Маркет" (3%) 
остались значительно ниже роста ключевой ставки по сравнению с ее первоначальным значением. 

При таких обстоятельствах, суды пришли к обоснованному выводу, что повышение обществом 
"Сбербанк России" процентной ставки до 3 процентных пунктов не является несоразмерным и 
соответствующем динамике повышения унифицированной ключевой ставки - основного индикатора 
денежно-кредитной политики Банка России. 

Поскольку разумность увеличения процентной ставки в рассматриваемом случае Банком 
обоснована и доказана, оснований для квалификации его действий по правилам ст. 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации не имеется, в действиях Банка признаки злоупотребления правом 
отсутствуют. 
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С учетом изложенного, принимая во внимания наличие оснований для увеличения процентной 
ставки, повышение банком процентной ставки по кредитам, соответствующее динамике повышения 
унифицированной ключевой ставки, доказанность банком соблюдения им разумного баланса прав и 
обязанностей сторон кредитного отношения и отсутствие злоупотребления и нарушения банком 
принципов разумности и добросовестности, выводы судов об отсутствии оснований для удовлетворения 
исковых требований являются обоснованными. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.05.2016 N Ф09-1472/16 по делу N А50-

10782/2015 
Банк вправе взимать комиссию за досрочный возврат кредита с заемщика- 

предпринимателя, если кредитный договор содержит соответствующее условие 
 
Согласно пункту 4.5 приложения N 1 к кредитному договору заемщик имеет право досрочно 

возвратить кредит или его часть только с письменного согласия кредитора и при условии его 
уведомления не менее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата 
кредита и/или уплаты процентов; согласие кредитора на досрочный возврат кредита (его части) может 
быть обусловлено выплатой кредитору комиссии, размер которой устанавливается кредитором в 
одностороннем порядке и указывается в соответствующем письменном сообщении кредитора, 
содержащем условия, на которых кредитор согласен принять досрочное исполнение по кредитному 
договору. 

Во исполнение пункта 4.5 приложения N 1 к кредитному договору предприниматель Дробинин П.П. 
перечислил комиссию за досрочный возврат кредита по кредитному договору в размере 277 751,56 руб., 
а также досрочно погасил кредит, что подтверждается банковским ордером от 28.01.2014 N LD35400020. 

Предприниматель Дробинин П.П., посчитав, что установленное договором условие об уплате 
банку комиссии за досрочное погашение кредита ничтожно, поскольку данный вид комиссии не 
относится к плате за кредит и не предполагает предоставление банком самостоятельной услуги, истец 
обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями. 

Право на досрочный возврат кредита при получении согласия банка установлено как законом, так 
и договором (досрочный возврат кредита влечет для заемщика положительный экономический эффект), 
в связи с чем спорная комиссия представляет собой плату за досрочное исполнение денежных 
обязательств, тогда как при заключении кредитного договора и дополнительного соглашения к нему 
стороны исходили из иных сроков исполнения и предполагали больший размер обязательств заемщика. 

При заключении кредитного договора банк рассчитывал на получение предусмотренной 
договором прибыли в виде процентов за пользование кредитом. При досрочном погашении кредита он 
лишается возможности получить такую финансовую выгоду, поэтому возможность досрочного 
исполнения обязательства зависит от согласия кредитора (займодавца) в случае предоставления займа 
под проценты (п. 2 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В таком случае комиссия за досрочное погашение кредита направлена на компенсацию потерь 
кредитора, поэтому закон не запрещает кредитору при наличии выраженного со стороны заемщика 
желания на досрочное исполнение обязательства выдвигать дополнительные условия в виде уплаты 
спорной комиссии. Возможность предоставить досрочно возвращенные денежные средства иному 
заемщику обусловлена наличием соответствующего спроса, наличие которого не гарантируется. 

Следовательно, суды пришли к верному выводу о том, что в данном случае взимание Банком 
комиссии за досрочное погашение кредита не противоречит статье 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о свободе договора. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2016 по делу N А13-

10196/2015 
   Комиссия за выдачу кредита незаконна, поскольку такое зачисление не является 

самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной 
полезный эффект 
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Пунктом 4.6.1 кредитных договоров предусмотрена единовременная уплата заемщиком Банку в 
день получения кредита комиссионного вознаграждения за предоставление кредита посредством 
списания денежных средств с банковского счета в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 договоров. 

Полагая пункт 4.6.1 кредитных договоров недействительным (ничтожным) по причине его 
несоответствия положениям гражданского законодательства о запрете ограничения гражданских прав, 
Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, признав требования обоснованными по праву и размеру, удовлетворил 
иск. 

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции. 
Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит 

оснований для их отмены по следующим причинам. 
Как разъяснено в пункте 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 
статьи 779 ГК РФ, создающей для заемщика какое-либо дополнительное благо или иной полезный 
эффект. 

Комиссии за рассмотрение кредитной заявки, за выдачу кредита по условиям договора 
уплачиваются единовременно при выдаче кредита из денежных средств, подлежащих зачислению на 
счет заемщика, поэтому подлежат оценке судом на предмет того, взимаются ли они за совершение 
банком действий, которые являются самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо 
дополнительное благо или иной полезный эффект. Если комиссии предусмотрены за стандартные 
действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор, то такие 
условия договора являются ничтожными (статья 168 ГК РФ), а денежные суммы, уплаченные банку в их 
исполнение, подлежат возврату (пункт 2 статьи 167 ГК РФ). 

Изменение размера предоставляемой заемщику процентной ставки в зависимости от изменения 
размера комиссии само по себе не свидетельствует о создании банком для заемщика какого-либо 
дополнительного блага или иного полезного эффекта и не влечет несение банком дополнительных 
затрат. Данное обстоятельство также подтверждается объяснениями Банка, согласно которым 
кредитные средства, предоставляемые под 13% с установлением минимальной комиссии (0,1%), равно 
как и предоставляемые под 11,2% с установлением максимальной комиссии (1%), обходятся заемщику 
практически по одинаковой стоимости, следовательно, не влекут для него какого-либо дополнительного 
блага. 

Оснований для отмены обжалуемых судебных актов по приведенным в кассационной жалобе 
доводам не имеется. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.04.2016 N Ф09-1740/16 по делу N А50-

12091/2015 
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 

 
Как установлено судами и следует из материалов дела, 27.03.2014 банк и предприниматель 

Зырянов Ю.П. (заемщик) заключили кредитный договор N ПМБ-0898-КР (далее - кредитный договор), 
согласно п. 1.1 которого банк предоставляет заемщику кредит на срок по 24.03.2017 в сумме 6 000 000 
руб. с оплатой за пользование кредитом процентов в размере 17,25% годовых в размере 15,25% 
годовых со дня, следующего за днем предоставления заемщиком в банк оригинала паспорта 
транспортного средства, заложенного банку в соответствии с договором залога транспортного средства 
от 27.03.2014 N 01/А-ПМБ-0898-КР. 

В соответствии с п. 7.5 кредитного договора банк имеет право в одностороннем порядке без 
оформления дополнительного соглашения, путем направления заемщику уведомления в порядке, 
предусмотренном в разделе 12 договора, производить изменение размера процентной ставки за 
пользование срочным кредитом в случаях: увеличения размера процентной ставки по договору, 
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установленной в п. 1.1 договора, в том числе, но не исключительно в связи с принятием Банком России 
решений по повышению ставки рефинансирования. Изменение процентной ставки в соответствии с 
настоящим пунктом вступает в силу не ранее чем с 31 календарного дня после даты отправки 
соответствующего уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 
изменений в силу (п. 7.5.2 кредитного договора). 

Уведомлениями от 30.12.2014, 25.02.2015, 30.03.2015 банк известил истца об увеличении 
(изменении) в одностороннем порядке действующей процентной ставки по кредитному договору до 
20,25% годовых, 19,75% годовых, 19,25% годовых в связи изменением ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации с 01.02.2015, 01.03.2015, 15.04.2015, соответственно. 

В период с февраля по 24.05.2015 банком списаны по банковским ордерам с расчетного счета 
заемщика проценты, исходя из увеличенной ставки годовых за пользование кредитом. 

Не согласившись с таким изменением процентной ставки, индивидуальный предприниматель 
обратился в суд с иском к банку о взыскании излишне уплаченных, по его мнению, процентов. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований истца, суды первой и апелляционной 
инстанций установили, что согласно информации Банка России от 16.12.2014 Совет директоров Банка 
России принял решение о повышении с 16.12.2014 ключевой ставки с 7% годовых до 17% годовых в 
связи с необходимостью ограничения существенно возросших в последнее время девальвационных и 
инфляционных рисков, вследствие чего суды пришли к выводу о наличии предусмотренных п. 7.5.2 
кредитного договора оснований для увеличения процентной ставки по кредитному договору, при этом 
банк учел текущую и прогнозируемую динамику дальнейшего роста/понижения ключевой ставки и 
установил размер повышения в пределах роста ключевой ставки. 

При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному и обоснованному выводу о доказанности 
ответчиком экономических оснований для реализации права на одностороннее увеличение процентной 
ставки. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.05.2016 N Ф09-3638/16 по делу N А60-

25611/2015 
Банк вправе взимать комиссию за открытие кредитной линии, поскольку пользование 

кредитной линией представляет собой резервирование для заемщика кредитных ресурсов -  
заемщик может в любое время обратиться в банк с заявлением о перечислении ему транша в 
размере и в пределах предоставленного лимита и банк обязан предоставить ему требуемые 
денежные средства 

 
Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда и отказывая в удовлетворении исковых 

требований полностью, руководствовался тем, что действующее законодательство не исключает право 
банка на получение комиссии за оказание самостоятельной услуги клиенту. Заключенный между 
сторонами договор является договором об открытии кредитной линии, по которому заемщику 
предоставляется право в любой момент и неоднократно получить запрашиваемую им сумму кредита, а 
не весь лимит кредита, что является дополнительным благом для заемщика. 

Выводы апелляционного суда соответствуют установленным обстоятельствам и действующему 
законодательству. 

В соответствии с п. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации N 147 от 13.09.2011 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. В остальных случаях суд оценивает, могут ли указанные 
комиссии быть отнесены к плате за пользование кредитом. 

Апелляционный суд исходил из того, что условия договора об открытии кредитной линии по 
своему экономическому содержанию отличаются от условий договора, предусматривающего разовое 
(единовременное) предоставление денежных средств заемщику, поскольку пользование кредитной 
линией представляет собой резервирование для заемщика кредитных ресурсов, то есть заемщик может 
в любое время обратиться в банк с заявлением о перечислении ему транша в размере и в пределах 
предоставленного лимита и банк обязан предоставить ему требуемые денежные средства. 

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, в частности условия 
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договора кредитной линии, кредитного договора, суд апелляционной инстанции, исходя из вывода о том, 
что установление платы за пользование лимитом независимо от того, воспользовался заемщик своим 
правом на получение кредитных средств или нет, с одной стороны, является платой за предоставление 
заемщику особой возможности в любое время получить необходимую ему сумму в пределах 
предоставленного лимита, с другой стороны, направлено на минимизацию расходов банка по 
резервированию для заемщика денежных средств, неполучению доходов в виде процентов, которые 
были бы получены, если бы заемщик воспользовался кредитными средствами, в удовлетворении иска 
правомерно отказал. 

Исходя из принципа свободы договора, данный вывод суда апелляционной инстанции является 
правильным, поскольку благо для истца в данном случае заключается в том, что в пределах лимита 
кредитной линии заемщик в любой момент может получить строго запрашиваемую им сумму кредита, а 
не весь лимит, как предусмотрено конструкцией кредитного договора. 

С учетом изложенного обжалуемое постановление подлежит оставлению без изменения, 
кассационная жалоба предпринимателя Пшегоцкой Т.А. - без удовлетворения. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.05.2016 N Ф07-1451/2016 по 

делу N А56-25803/2015 
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 

 
Согласно пункту 2.4 особых условий (приложения N 1 к Соглашению) Банк вправе в 

одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредиту, в том числе, но не исключительно, в 
случае изменения ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России при условии направления 
заемщику письменного уведомления не менее чем за 3 рабочих дня до даты изменения процентной 
ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, 
следующего за днем ближайшего на момент изменения процентной ставки платежа, предусмотренного 
порядком погашения кредита и уплаты процентов. 

Полагая, что увеличение Банком в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту 
противоречит статьям 10, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подписание 
Соглашения на предложенных Банком условиях носит вынужденный (кабальный) для заемщика 
характер, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций, признав требования Общества обоснованными, 
удовлетворили иск. 

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 процентной ставки по кредитам в 
одностороннем порядке предусмотрено пунктом 2.4 Соглашения. Безусловное право на изменение 
процентной ставки стороны установили при увеличении ставки рефинансирования; изменения ставки 
рефинансирования в спорный период не произошло. 

Другие основания для изменения процентной ставки договором не предусмотрены, поэтому в силу 
статьи 29 Закона N 395-1 Банк должен доказать, что такое изменение обусловлено наступлением 
определенных обстоятельств. Произвольное, ничем не обусловленное изменение процентной ставки 
часть 2 статьи 29 данного Закона не допускает. 

Иное толкование данной нормы противоречило бы общим принципам гражданского 
законодательства Российской Федерации, допускало бы возможность злоупотребления кредитными 
организациями предоставленными им правами и ставило бы стороны кредитного договора в заведомо 
неравное положение. При возможности произвольного изменения платы за кредит заемщик не может 
объективно оценить возможность исполнения своих обязательств, что противоречит свободному 
волеизъявлению сторон при вступлении в договорные отношения. 

Закон не предоставляет банку права произвольно изменять плату за пользование кредитом без 
экономического обоснования размера процентной ставки. 
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Суд первой инстанции, оценив представленные Банком возражения и доказательства, условия 
пункта 2.4 Соглашения, пришел к выводу о наличии у Банка в рассматриваемом случае права 
принимать решение о повышении Обществу ставки за пользование займом, однако неправомерности в 
отсутствие должного обоснования ее увеличения до 19%. 

Довод Банка о том, что основанием для увеличения процентной ставки является повышение 
Банком России на 8,5% (с 5,5% до 14%) ключевой ставки, обоснованно отклонен апелляционным судом. 

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

Более того, в течение нескольких месяцев после направления Обществу уведомления об 
изменении процентной ставки ключевая ставка снизилась до 11%, однако Банк в нарушение принципа 
баланса интересов и равноправия сторон никаких корректировок в условия Соглашения не внес, в связи 
с чем поведение кредитора нельзя признать разумным и добросовестным. 

Поскольку понижение Банком России ключевой ставки не повлекло снижения процентной ставки 
по Соглашению, довод Банка о зависимости размера процентной ставки по Соглашению от размера 
ключевой ставки безоснователен. 

Обратного Банком не доказано, иного экономического обоснования увеличения процентной ставки 
по Соглашению Банк не представил. 

Установив, что одностороннее без экономического обоснования увеличение Банком Обществу до 
19% годовых процентной ставки по кредиту в отсутствие доказательств, обосновывающих измененный 
размер ставки по кредиту, нарушает баланс прав и обязанностей сторон, а также противоречит 
принципам разумности и добросовестности, суды пришли к правильному выводу о недействительности 
сделки на основании статей 10, 168 и 819 ГК РФ. 

 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.04.2016 N Ф09-3252/16 по делу N А60-

30437/2015 
Банк вправе взимать комиссии за предоставление отчета о кредитной истории и 

информации о наличии/отсутствии сведений о физическом лице в Банке данных 
исполнительных производств с заемщика-потребителя, поскольку такие действия банка 
являются самостоятельными услугами, а не составной частью услуги по предоставлению 
кредита 

 
Также судами рассмотрено и правомерно отклонено требование истца о взыскании с банка в 

качестве неосновательного обогащения неосновательно удержанной комиссии в сумме 2000 руб. с 
учетом следующего 

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В силу п. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 13.09.2011 N 147 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. 

При этом необходимо оценивать взимаются ли комиссия за совершение Банком действий, 
которые являются самостоятельной услугой, создающей для заемщика какое-либо дополнительное 
благо или иной полезный эффект. 

В разделе 14 Тарифного справочника на 25.08.2014 п. п. 14.1.4.4, 14.1.4.5 предусмотрена оплата 
услуг Банка по совершению сопутствующих операций: предоставление информации о 
наличии/отсутствии сведений о физическом лице в банке данных исполнительных производств, запрос 
отчета о кредитной истории клиента либо ее отсутствии в ОАО "Национальное бюро кредитных историй" 
по заявлению клиента в размере 1000 руб. (в т.ч. НДС - 152,54 руб.) за каждую операцию. 

Как установлено судами, предоставление отчета о кредитной истории является самостоятельной 
услугой Банка, которая предоставляется на основании заявления Клиента, содержащего все 
существенные условия договора об оказании услуг, включая предмет договора, стоимость услуг (1000 
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руб.), порядок их оплаты, срок оказания Банком услуги, порядок получения Клиентом результата 
оказанной услуги, дату заключения договора и подписи сторон договора. 

Из материалов дела следует, что Антипова Э.Н. обратилась в Банк с заявлением о 
предоставлении ей отчета о кредитной истории из открытого акционерного общества "Национальное 
бюро кредитных историй", в котором указан порядок, сроки и оплата данной услуги, что подтверждается 
заявлением от 25.08.2014, подписанным заемщиком. Перечень услуг Банка и их стоимость 
предусмотрены Тарифным справочником Банка, действующим на момент совершения операции. 

Банк оказал клиенту соответствующую услугу, подготовив отчет о кредитной истории последнего в 
соответствии с условиями заявления. 

То есть, как верно отметили суды, в настоящее время данная сделка исполнена сторонами: 
Антипова Э.Н. оплатила услугу, Банк услугу оказал. 

Предоставление информации о наличии/отсутствии сведений о физическом лице в Банке данных 
исполнительных производств, как установлено судами, также платная услуга, которая не является 
составной частью услуги по предоставлению кредита и не регулируется нормами ст. 819 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и положениями кредитного договора. 

Предоставление данной услуги Банком также произведено на основании письменного заявления 
Антиповой Э.Н. от 25.08.2014, которое, носило характер оферты. При этом суды учли, что Антипова Э.Н. 
была в состоянии самостоятельно получить названные сведения путем обращения в территориальный 
отдел ФССП России по Свердловской области, получить указанную информацию через официальный 
сайт ФССП России по Свердловской области, либо привлечь для оказания данной услуги любое третье 
лицо. 

Акцептованная Банком указанная оферта также содержала все существенные условия договора 
об оказании услуг, а именно: предмет договора, цену договора (1000 руб.), срок и порядок оказания 
банком вышеуказанной услуги. 

При этом, как верно отмечено судами, использование указанной информации Антиповой Э.Н. 
возможно в любых целях, в том числе и для предоставления в иные кредитные организации. 

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что действия Банка по 
получению комиссионного вознаграждения за оказанную им самостоятельную услугу являются 
правомерными и в полной мере соответствуют требованиям ст. 779 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 

ПЕРИОДИКА15 
 
1. Научные монографии 
 
- Бычков А.И. О рисках и спорах по кредитному договору. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 232 с. 
 
 
2. Публикации авторефератов диссертаций 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
 
- Бондаренко Диана Валерьевна, «Договор финансирования под уступку денежного требования» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь 
Защита диссертации состоялась 10.06.2016 года в Томске 
Место защиты – Национальный исследовательский Томский государственный университет 

                                                 
15

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 

consultantplus://offline/ref=1DE11421A05F5508031F4AC3EFD95C7D0FF5A33FFB84D09A9AB8A28F5D47F08043CDD442A845C36613CAH
consultantplus://offline/ref=1DE11421A05F5508031F4AC3EFD95C7D0FF5A33FFB84D09A9AB8A28F5D47F08043CDD442A845C46C13CBH
http://infotropic.ru/o-riskah-i-sporah-po-kreditnomu-dogovoru/#tab-id-1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61431001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=61431001
http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/672042A95A168C5846257F69004BC163/$file/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94.%D0%92._%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/672042A95A168C5846257F69004BC163/$file/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94.%D0%92._%D0%9E%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.pdf
http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/672042A95A168C5846257F69004BC163/$file/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94.%D0%92._%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9B.%D0%93.%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/672042A95A168C5846257F69004BC163/$file/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94.%D0%92._%D0%9E%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%AE.%D0%90.%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
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- Мартынец Павел Владимирович, «Международная гарантия в отношении подвижного 

оборудования: материально-правовые и коллизионно-правовые аспекты»  
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя недоступен  
Защита диссертации состоялась 21.06.2016 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
- Калинченко Юлия Петровна, «Деньги (валюта) как объект гражданских правоотношений»  
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Защита диссертации состоится 20.10.2016 года в Москве  
Место защиты – Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
 
- Белов Алексей Сергеевич, «Правовое регулирование деятельности платежных агентов» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя недоступен 
Защита диссертации состоится 16.11.2016 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
 
3. Новости российской научной периодики 
 
Актуальные проблемы российского права, № 4, 2016 год 
Никитин А. В. О правах требования исполнившего обязательство поручителя к другим 

поручителям.  
Лауэ К. Правовая природа норм об оказании платежных услуг. 
Чуб Д.В. Когда имеет место добровольный платеж в порядке посредничества по векселю?  
 
Арбитражная практика, № 4, 2016 год 
Волчанский М.А. Обязательство нужно обеспечить залогом. Как передать в залог денежные 

средства на счете компании. 
Герасимов Е.М. Страховщик уменьшил возмещение на размер франшизы. Когда удастся взыскать 

с него всю сумму. 
  
Арбитражная практика, № 5, 2016 год 
Егоров А.В. Гарант просрочил выплату по гарантии. Когда можно взыскать с него проценты по 

статье 395 ГК РФ. 
Тарасов П.А. Стороны заранее оценили возможные убытки от сделки. Как прописать такое 

условие в договоре. 
Евстигнеев Э.А. Реализация предмета залога. Как стороны могут снизить риски своим 

соглашением. 
Слесарев С.А. Кредитор требует оплатить неустойку. Когда есть реальный шанс снизить ее в 

суде. 
 
Арбитражная практика, № 6, 2016 год 
Прецедент месяца. Банк не вправе отказаться от гарантии, ссылаясь на необходимость 

восстановления платежеспособности. 
Евстигнеев Э.А. Прекращение залога. В каких случаях стороны могут проявить автономию воли. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=74598001#_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=74598001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=74598001
http://msal.ru/common/upload/Martynets_P.V._Dissertatsiya._24.03.16..pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=91496001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://rpa-mu.ru/Media/Default/Users/employee3/25045/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%AE.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2030.06.2016%20%D0%B3..pdf
https://rpa-mu.ru/Media/Default/Users/employee3/25045/%D0%94%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%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE.%D0%9F.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2025.05.2016%20%D0%B3..pdf
https://rpa-mu.ru/Media/Default/Users/employee3/25045/%D0%9E%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%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2025.05.2016%20%D0%B3..pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=90892001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=90892001
https://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/cb5/439/21038928/Belov___dissertatsiya_itog.pdf
http://portal-msal.ru/journal/journal_1195.html?year=2016&page=apmag
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23527
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23528
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23529


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№16, апрель - июнь 2016 г.) 
 

42 

 

Петров В.О. Компания хочет прекратить обязательства зачетом. Подводные камни этой 
процедуры. 

  
Арбитражная практика, № 7, 2016 год 
Слесарев С.А. Контрагент требует огромную неустойку. Четыре примера, когда суд снизит ее со 

ссылкой на злоупотребление правом. 
Евстигнеев Э.А. Отдельные виды залога. Главные риски для оспаривания договорных условий. 
 
Банковское право, № 2, 2016 год 
Ручкина Г.Ф., Сарнаков И.В. От кредитного договора до «кредитного рабства». 
Буркова А.Ю. Негативные обязательства в кредитных договорах. 
Ефимова Н.А. Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков с участием 

банков: особенности субъектного состава. 
Беликов Е.Г. Финансово-правовые стимулы социальной направленности в области банковского 

кредитования. 
Лаутс Е.Б. Правовое положение банковских групп и системно значимых кредитных организаций в 

банковской системе.  
Тарасенко О.А. Развитие банковских институтов объединения БРИКС и задачи науки 

предпринимательского права. 
Аганина И.В., Зайцева А.В., Мифтахов А.И., Ямникова К.Ю. Кодекс корпоративного управления 

России как мера по защите прав инвесторов и участников коммерческих организаций. 
Чуб Д.В. Добровольный платеж в порядке посредничества как вексельная сделка. 
 
Банковское право, № 3, 2016 год 
Ручкина Г.Ф. Кредитные организации в инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: правовое обеспечение в новых экономических условиях. 
Адельшин Р.Н. Особенности правовой квалификации сделок эскроу в современном российском 

праве. 
Илюшина М.Н. Проблемы совершенствования гражданско-правового механизма взыскания 

банковских долгов коллекторскими агентствами. 
Казакова Е.Б. Проблемы в сфере потребительского кредитования и пути их решения.  
Савельев Д.Б. Гражданско-правовые аспекты распределения рисков в интернет-банкинге. 
Хоменко Е.Г. Услуга по приему платежей как вид платежной услуги в национальной платежной 

системе и субъекты, ее оказывающие. 
Губенко Е.С. О правовой природе банковских расчетных операций с использованием электронных 

средств платежа. 
Тихонов К.А. Роль Центрального банка Российской Федерации как регулятора деятельности 

кредитных потребительских кооперативов. 
Хрусталева А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и Европейском 

Союзе.  
 
Вестник Арбитражного суда Московского округа, № 1, 2016 год 
«Вексельные этюды» в банкротстве: на Zakon.ru обсудили дело № А41-69762/2014. 
Чернобель Я.А. Опционные конструкции в Гражданском кодексе РФ. 
 
Вестник гражданского права, № 2, 2016 год 
Тололаева Н.В. Модель пассивных солидарных обязательств. 
Зикун И.И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы.   
  
Вестник гражданского права, № 3, 2016 год 
Бевзенко Р.С. Прекращение поручительства: комментарий к статье 367 Гражданского кодекса 

России.  
Тололаева Н.В. Тенденции российской судебной практики в контексте европейской дискуссии о 

«настоящих» солидарных обязательствах.  

http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23530
http://lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/2/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/3/
http://www.igzakon.ru/magazine444
http://www.mvgp.ru/arhive/53/
http://www.mvgp.ru/arhive/53/
http://www.mvgp.ru/
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Вестник экономического правосудия Российской Федерации, апрель, 2016 год 
Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, май, 2016 год 
Карапетов А.Г. Условие о возмещении потерь: комментарий к статье 406.1 ГК РФ. 
  
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, июнь, 2016 год 
Стасюк И.В. Конкуренция требований предшествующего и последующего залогодержателей при 

восстановлении залога. 
Пляцидевская М.Э. Добросовестность залогодержателя при прекращении одного залога и 

получении нового. 
 
Гражданское право, № 3, 2016 год 
Хабаров С.А. Трансформация производных финансовых инструментов в ценные бумаги 

(некоторые теоретические и юридико-технические аспекты). 
 
Гражданское право, № 4, 2016 год 
Габов А.В. Исполнение обязательств по векселю в случае ликвидации юридического лица. 
 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, № 2, 2016 год 
Михеева И. Е. Правовые особенности финансирования по договору Мурабаха в соответствии с 

исламским правом. 
Лауэ К. Применение института неосновательного обогащения в расчетных правоотношениях по 

праву Германии. 
 
Закон, № 5, 2016 год 
Графтон А.А. Трасты в английском праве: прошлое и будущее. 
 
Законодательство, № 4, 2016 год 
Грибкова Ю.Ю. Штрафные убытки в частном праве: актуальные проблемы доктрины и судебной 

практики. 
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 7, 2016 год 
Добровинская А.В. Виды убытков в гражданском праве. 
Кирпичев А.Е. Система санкций за нарушение договора: меры ответственности, меры 

оперативного воздействия, расторжение договора и неюридические санкции. 
Кулаков В.В. Норма статьи 333 ГК России как средство достижения разумного баланса интересов 

участников обязательства. 
Чашкова С.Ю. К вопросу о правовой природе платы за отказ от исполнения договора. 
Курбатов А.Я. Проценты по статье 317.1 ГК России: невыполненное системно-логическое 

толкование и непройденный тест на конституционность. 
Седлова Е.В. Определение размера процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Подузова Е.Б. Возмещение потерь при неисполнении организационного обязательства: проблемы 

теории и практики. 
Ардентов И.Д. О некоторых особенностях применения норм о неустойке при заключении 

гражданско-правового договора. 
 
Корпоративный юрист, № 5, 2016 год 
Дуксин П. Разоблачение фиктивного векселя. 
Лебедев Н. Расплата за односторонний отказ от договора. 
Белов В. Как избавиться от валютного потребительского кредита. 
 
Корпоративный юрист, № 6, 2016 год 

http://www.igzakon.ru/magazine438
http://www.igzakon.ru/magazine440
http://www.igzakon.ru/magazine445
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe-pravo/3/
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe-pravo/4/
http://www.naukaru.ru/journal/issue/656
http://www.igzakon.ru/magazine442
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/702393/
http://www.bukvoved.ru/article_59.html
http://e.korpurist.ru/default.aspx?mid=24455
http://e.korpurist.ru/default.aspx?mid=24454
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Лысова Ю. Особенности российского эстоппеля. 
 
Право и экономика, № 3, 2016 год 
Хабаров С.А. Законодательные новеллы и регулирование профессиональной деятельности на 

рынке финансовых инструментов. 
Бондаренко Д.В. Форма договора финансирования под уступку денежного требования. 
Тарасенко О.А. Центральный контрагент: новеллы правового статуса. 
 
Рынок ценных бумаг, № 2, 2016 год 
Бычков О. Представитель владельцев облигаций. Новые требования к выпуску и обращению 

облигаций. 
Петров В. Защита прав владельцев бездокументарных именных ценных бумаг путем 

предъявления виндикационного иска. 
 
Рынок ценных бумаг, № 5, 2016 год 
Богушева Н. Иностранный опыт применения государственных мер стимулирования рынка 

проектных облигаций и привлечения средств НПФов в инфраструктуру. 
 
Хозяйство и право, № 5, 2016 
Новоселова Л. Уведомление об уступке. Возражения должника против требования нового 

кредитора (ст. 385, 386 ГК РФ). 
Ефимова Л. Проблема сближения конструкций аккредитива по российскому и международному 

праву. 
Попкова Л. Договор об организации синдицированного кредита: содержание и правовая 

квалификация. 
Чумаков А. К вопросу о юридической природе заверения об обстоятельствах. 
 
Хозяйство и право, № 7, 2016 
Абрамова Е. Электронные денежные средства как непоименованный объект гражданских прав. 
Дедиков С. Неэффективные нормы страхового законодательства. 
Ермакова Т. Исключения из страхования в судебной практике. 
Рабинович А. Сложные вопросы налогообложения при уступке права требования. 
 
Экономическое правосудие в Уральском округе, № 1, 2016 год 
Калатози Д.Г. Материально-правовые и процессуальные особенности суброгации в страховании. 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 2, 2016 год 
Кузьмин В. Перерасчет процентов при досрочном погашении кредита. 
Севастьянова Ю. Дело о судьбе страховой выплаты в случае смерти ипотечного заемщика. 
Осипов Р. Страхование заемщиков: как банку защитить себя от претензий граждан? 
Чулкова Л. По совместно нажитым кредитам супруги платят раздельно. 
Палин Д. Механизм реализации прав залогодержателя в процедуре банкротства. 
Филатова В. Новое Постановление Пленума ВС РФ: что изменилось в правах банка-взыскателя? 
Попкова Л. Механизмы защиты прав кредиторов в синдикате. 
Яценко Е. Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество: возможности 

реализации. 
Габбасова А., Шамсивалеев Т. Взыскание проблемной задолженности: спорные вопросы. 
Чулкова Л. Когда банк не вправе передавать коллекторам информацию по кредитам? 
Буторин А. Взыскание задолженности в приказном производстве: проблемы 

правоприменительной практики. 
Чулкова Л. Как не пропустить срок подачи исполнительного документа: разъяснения КС РФ. 
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов». Возможно ли 

пополнить чистые активы банка внесением права долгосрочной аренды земельного участка? 
 

http://jusinf.ru/catalog/3220/
http://www.rcb.ru/rcb/2016-02/
http://www.rcb.ru/rcb/2016-05/
http://hozpravo.ru/ru/archive/2016/05-2016
http://hozpravo.ru/ru/fresh
http://www.igzakon.ru/magazine441
http://www.reglament.net/bank/legal/2016_2.htm
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Юрист, № 11, 2016 год 
Стригунова Д.П. Эстоппель в правовом регулировании международных коммерческих договоров. 
 
Юрист, № 13, 2016 год 
Лубягина Д.В., Бычков А.И. Опционный договор. 
 
Юрист компании, № 5, 2016 год 
Можно ли забрать имущество у добросовестного приобретателя, если оно в залоге у банка? 
Михайлов П. Должник пытался «вывести» заложенное имущество на дружественного кредитора. 

Мы доказали, что сделка, заключенная задним числом, была мнимой. 
Аристов С. Как предусмотреть в договоре возмещение потерь и взыскать его с контрагента. 

Разъяснения ВС РФ. 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА16  
 

 С 6 апреля 2016 г.    от    большинства   британских компаний требуется вести реестр лиц со 
значительным контролем (PSCs). PSC определяется как лицо, которое, в конечном счете, владеет или 
контролирует более 25 % акций компании или голосующих прав либо иным образом осуществляет 
контроль над компанией и управляющим персоналом. С 30 июня 2016 г. компании обязаны подавать 
соответствующие данные в Регистрационную палату. 

От необходимости вести реестр лиц со значительным контролем освобождаются компании 
Великобритании: 

- которые регулируются положениями главы 5 Регламента предоставления и открытости 
финансовой информации; 

-   акции которых допущены на торгах Японии, США, Швейцарии и Израиля. 
 

 11 апреля 2016 г. Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал Десятый доклад о 
ходе работы по имплементации рекомендаций в области банковского регулирования (Basel III).  

   В данном докладе описывается текущий статус адаптации стандартов Базель III в рамках 
отдельных юрисдикций по состоянию на конец марта 2016 г. (метод достаточности капитала с учетом 
рисков, показатель краткосрочной ликвидности (LCR), нормативы системообразующих банков (SIBs) и 
коэффициенты допустимой доли заемных средств)  

    Итак, все 27 государств-участников Базельского комитета по банковскому надзору 
придерживаются метода достаточности капитала, показателя краткосрочной ликвидности и метода 
сохранения капитала. 24 государства-участника Базельского комитета по банковскому надзору 
опубликовали рекомендации в рамках антициклической защиты капитала и 23 государства-участника 
издали окончательные или временные рекомендации, касающиеся нормативов системообразующих 
банков (SIBs).  

 

 13 апреля 2016 г.  Комиссия    по     ценным     бумагам    и    биржам   (SEC)   США  приняла 
правила, имплементирующие исчерпывающий набор стандартов делового поведения и требования к 
дилерам по свопам с ценными бумагами. Правила разработаны в целях повышения прозрачности, 
содействия информированности клиентов и повышения стандартов профессионального поведения, а 
также в целях защиты инвестов.  

 Также правила определяют, что значит действовать как эксперт общества и предъявляют 
следующие требования к дилерам, которые действуют как эксперты общества:  

-  действовать в интересах общества; 
- приложить разумные усилия при получении информации, которая необходима в интересах  

общества. 
Правила вступят в силу по истечении 60 дней после публикации в Федеральном реестре. 
   

                                                 
16

 Обзор подготовлен Виолеттой Федоренко, слушательницей 2 курса Российской школы частного права 

http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/jurist/11/
http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/jurist/13/
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=23441
https://www.akingump.com/en/news-insights/the-new-u-k-ownership-and-control-transparency-regime-the-psc.html?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.bis.org/press/p160411.htm
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-71.html
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 19 апреля 2016 г.   Европейское   управление   по  надзору  за рынком ценных бумаг (ESMA) 
опубликовало обновленную информацию о публичном реестре клиринговых обязательств. Данное 
обновление касается добавления кредитных деривативов в перечень клиринговых обязательств. 
Поскольку публичный реестр ESMA включает клиринговые обязательства, прошедшие процедуру 
центрального клиринга согласно Правилам регулирования инфраструктуры европейского финансового 
рынка (EMIR), то, таким образом, кредитные деривативы должны быть переведены на центральный 
клиринг после опубликования соответствующего технического стандарта в Официальном журнале ЕС. 

 

 21 апреля 2016 г.   Базельский   комитет   по   банковскому  надзору опубликовал стандарты 
риска изменения процентной ставки в банковской книге (IRRBB). Стандартами были пересмотрены 
Принципы по управлению и надзору за риском изменения процентных ставок 2004 г. Как ожидается, 
пересмотренные Стандарты будут реализованы к 2018 г. 

 

 28 апреля 2016 г.     Палата      Представителей       США        приняла        законопроект      о  
конфиденциальности, который требует получения от Правительства специального ордера в целях 
получения доступа к цифровым записям клиентов, обслуживаемых сервисными провайдерами (в т.ч., 
такими как Google и Facebook).  

 

 28 апреля 2016 г.   Европейский  Парламент  одобрил подавляющим большинством голосов на 
пленарном заседании принятие Положения о финансовых показателях. Положение вступит в силу после 
официального одобрения Советом и публикации в официальном журнале. 

Данные показатели представляют собой индекс, используемый для определения цены 
финансовых инструментов и финансовых контрактов или для оценки эффективности инвестиционных 
фондов. Например, Лондонская межбанковская учѐтная ставка (LIBOR) и Европейская межбанковская 
ставка предложения (EURIBOR) используются в области межбанковских процентных ставок, оценки цен 
на нефть и индексы фондового рынка. 

 В частности, установлено, что администраторы подобных финансовых показателей должны 
проходить специальную процедуру авторизации, а их деятельность по формированию показателей 
должна быть подвержена специальному надзору в зависимости от типа показателя (процентного или 
товарного).  Также устанавливаются дополнительные требования к управлению конфликтом интересов 
и раскрытию информации при формировании финансовых показателей.  

Ожидается, что новые правила будут способствовать улучшению управления показателями, 
используемыми в Евросоюзе по отношению к таким финансовым инструментам, как облигации, акции и 
производные финансовые инструменты.  Новые правила будут способствовать защите инвесторов и 
потребителей, поскольку показатели определяют стоимость или эффективность инвестиций и уровень 
выплат по закладным миллионов домохозяйств в ЕС. 
 

 

 18 мая 2016 г.      Европейская      Комиссия      приняла       исполнительное    распоряжение, 
дополняющее Директиву о рынке ценных бумаг (MiFIR).  Настоящее Положение направлено на 
установление, в частности, правил, касающихся определения ликвидности долевых финансовых 
инструментов, правила о предоставлении рыночных данных на разумной коммерческой основе, а также 
правил для организаций, систематически исполняющих клиринговые поручения (systematic internalisers): 
в частности, о необходимости опубликования информации о своей деятельности, о процедуре 
исполнения клиентских поручений, об обязательствах по обеспечению прозрачности деятельности, а 
также правила, касающиеся возможных контрольных мер со стороны ESMA, EBA и национальных 
органов власти. 

 

 26 мая 2016 г.     Европейское    управление    по   надзору   за рынком ценных бумаг (ESMA) 
опубликовало     два      нормативных технических стандарта, касающихся опосредованного (косвенного) 
клиринга (indirect clearing) по Директиве о рынке ценных бумаг (MiFIR) и Правилам регулирования 
инфраструктуры европейского финансового рынка  (EMIR). 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adds-credit-derivatives-its-public-register-emir
https://www.bis.org/press/p160421.htm
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/699/text
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1606_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm#160420
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-technical-standards-indirect-clients
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Проект Технических стандартов (RTS) уточняет положения  косвенных клиринговых механизмов 
внебиржевых и биржевых деривативов и помогает обеспечить согласованность и соответствующий 
уровень защиты для опосредованных держателей. 

RTS касается следующих ключевых пунктов: 
  -управление на случай дефолта. В случае коллизии между регулированием ЕС и определенными 

национальными режимами несостоятельности, проект предлагает установить необходимую 
собственную процедуру удовлетворения кредиторов; 

-выбор индивидуальной структуры счетов, которая будет предложена клиентам при таком виде 
клиринга. Проект обеспечивает возможность выбора типа и структуры счета, что отражает текущую 
практику в области внебиржевых деривативов и торговли на деривативных рынках в условиях 
сегрегации; 

-длинные цепи. Проект, при определенных условиях, разрешает длинные клиринговые цепочки, 
которые длиннее стандартных цепочек из четырех обществ.   

 

 8 июня 2016 г.       Европейское      управление      по     надзору   за   рынком   ценных  бумаг 
(ESMA)  опубликовало доклад и проект Технических стандартов (RTS) к Положению (EU)  2015/760, 
Положению о европейском долгосрочном регулированию инвестиционных фондов (ELTIF). 

ELTIF позволяет инвесторам вкладывать деньги в компании и инфраструктурные проекты на 
долгосрочной основе и увеличивать небанковские финансы, доступные для компаний, осуществляющих 
инвестиции в реальную экономику ЕС. ELTIF представляет собой вид альтернативного инвестиционного 
фонда. При соблюдении дополнительных ELTIF требований управляющие фонда будут иметь доступ ко 
всем инвесторам ЕС, включая розничных инвесторов.   

Основные изменения включают: 
 -критерий для определения обстоятельств, в соответствии с которыми деривативы используются 
для целей хеджирования; 

 -неполный перечень типов менеджеров рыночных рисков ELTIF следует принимать во внимание 
при оценке рынка в интересах потенциальных покупателей накануне распоряжения активами; 

-критерий оценки активов перед их отчуждением. 
 

 17 июня 2016 г.    Европейская   Комиссия    приняла    исполнительное    распоряжение   по 
введению в действие Директивы Европейского парламента и Совета 2014/59/EU, устанавливающей 
порядок применения технических стандартов в отношении процедур, стандартных форм и шаблонов при 
предоставлении информации кредитным организациям и инвестиционным фирмам.  

 

 30 июня 2016 г. Европейское      управление      по     надзору   за   рынком   ценных  бумаг 
(ESMA) опубликовало экспертный обзор по эффективности и результативности права ЕС в сфере 
одобрения проспекта эмиссии государством учреждения эмитента. Обзор также касается процедуры 
раскрытия документов, подготовленных эмитентами в целях продажи ценных бумаг инвесторам из ЕС. 

Обзор ESMA касается двухлетнего периода с января 2013 г. по декабрь 2014 г. Основные выводы: 
-проспекты часто вызывают затруднения в понимании инвесторов. Основные проблемы у 

инвесторов связаны с объемом проспекта, форматом разделов, которые обобщают информацию, 
содержащуюся в проспекте. Установлено также, что затруднения у инвесторов вызывают также способы 
подачи информации через сноски, количеством которых нередко злоупотребляют; 

-государства нередко по разному интерпретируют некоторые требования к раскрытию 
информации; 

-процесс утверждения проспекта эмиссии отличается между государствами, однако, факторы, его 
определяющие, по большей части находятся вне сферы ответственности национальных регуляторов и 
включают, как это не тривиально: 

-качество первого проекта проспекта; 
-скорость ответов эмитентов на официальные запросы; 
-качество данных ответов; 
-сложность конкретных обстоятельств эмиссии. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-technical-standards-european-long-term-investment-funds
http://ec.europa.eu/finance/bank/crisis_management/index_en.htm#160523
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-identifies-scope-greater-eu-harmonisation-in-prospectuses-approval
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 3 июля 2016 г.   в   Европейском   Союзе  был введен   новый  режим контроля рыночных  
махинаций.  

Новый режим, в том числе, будет включать Положение о злоупотреблениях на рынке 596/2014 
(MAR) и Директиву о злоупотреблениях на рынке (CSMAD). MAR будет содержать измененную структуру 
рыночных злоупотреблений, в то время как CSMAD будет содержать минимальный набор криминальных 
санкций.  

MAR будет непосредственно применяться во внутреннем законодательстве каждого государства-
участника без необходимости ратификационных действий. 

 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА17 
 
1.Англоязычная юридическая литература 
 
Научные монографии 
Joseph W. Bartlett, Ross P. Barrett Advanced Private Equity Term Sheets and Series A Documents 

(Securities Series) Lslf Edition 
Lone Wandahl Mouyal International Investment Law and the Right to Regulate: A human rights 

perspective (Routledge Research in International Economic Law) 
Mark T. Hiraide Crowdfunding: Practical Guide on the SEC's FINAL Rules for Raising Capital 
Fiona Beveridge Globalization and International Investment (The International Library of Essays on 

Globalization and Law) 1st edition 
Barry Rider, Kern Alexander, Stuart Bazley , Jeffrey Bryant Market Abuse and Insider Dealing: Third 

Edition 3rd Revised ed. Edition 
Steffen Hindelang, Markus Krajewski Shifting Paradigms in International Investment Law: More 

Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified 1st Edition  
Simon Morris Financial Services Regulation in Practice 1st Edition 
Chengwei Liu Chinese Company and Securities Law 2nd Edition 
C. L. Lim Alternative Visions of the International Law on Foreign Investment: Essays in Honour of 

Muthucumaraswamy Sornarajah 
Dr Freya Baetens Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives 
Pierre-Henri Conac, Ulrich Segna Intermediated Securities: The Impact of the Geneva Securities 

Convention and the Future European Legislation 
Rudiger Veil, Rebecca Ahmling European Capital Markets Law 
Michael Blair QC, George Walker, Stuart Willey Financial Markets and Exchanges Law 2nd Edition 
Jan Dalhuisen Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law Volume 

3: Financial Products, Financial Services and Financial Regulation (Fifth Edition) 5th Revised ed. Edition 
Tanja Boskovic, Caroline Cerruti, Michel Noel Comparing European and U.S. Securities Regulations: 

MiFID versus Corresponding U.S. Regulations 
Davide Szép MiFID: Markets in Financial Instruments Directives: Conflicts of interests and the impact of 

the so-called "inducement rule" on banks 
Hal S. Scott Connectedness and Contagion: Protecting the Financial System from Panics (MIT Press) 
 
Англоязычная периодика 

 European Company Law Volume 13 (2016), Issue 3 
Mieke Olaerts 'The ‘European’ Group Interest and Stakeholder Protection', Issue 3, pp. 89–91 
 

 European Business Law Review Volume 27 (2016), Issue 3 
Francesco De Pascalis, 'Investors’ and Market Particiants’ Over-Reliance on External Credit Ratings: To 

What Extent Does EU Law Carry This Risk?' 

                                                 
17

 Обзор подготовлен Виолеттой Федоренко, слушательницей 2 курса Российской школы частного права 

http://www.arthurcox.com/publications/new-market-abuse-regime-impact-issuers-msm-listed-debt-securities/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.amazon.com/Advanced-Private-Equity-Documents-Securities/dp/1588521206/ref=sr_1_56?s=books&ie=UTF8&qid=1468016303&sr=1-56
https://www.amazon.com/Advanced-Private-Equity-Documents-Securities/dp/1588521206/ref=sr_1_56?s=books&ie=UTF8&qid=1468016303&sr=1-56
https://www.amazon.com/International-Investment-Law-Right-Regulate/dp/1138924970/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1468016378&sr=1-64
https://www.amazon.com/International-Investment-Law-Right-Regulate/dp/1138924970/ref=sr_1_64?s=books&ie=UTF8&qid=1468016378&sr=1-64
https://www.amazon.com/Crowdfunding-Practical-Guide-Raising-Capital/dp/0314640673/ref=sr_1_72?s=books&ie=UTF8&qid=1468016378&sr=1-72
https://www.amazon.com/Globalization-International-Investment-Library-Essays/dp/0754624153/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1468016673&sr=1-110
https://www.amazon.com/Globalization-International-Investment-Library-Essays/dp/0754624153/ref=sr_1_110?s=books&ie=UTF8&qid=1468016673&sr=1-110
https://www.amazon.com/Market-Abuse-Insider-Dealing-Third/dp/1780434952/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1468018828&sr=1-19&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Market-Abuse-Insider-Dealing-Third/dp/1780434952/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1468018828&sr=1-19&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Shifting-Paradigms-International-Investment-Law/dp/0198738420/ref=sr_1_120?s=books&ie=UTF8&qid=1468016821&sr=1-120
https://www.amazon.com/Shifting-Paradigms-International-Investment-Law/dp/0198738420/ref=sr_1_120?s=books&ie=UTF8&qid=1468016821&sr=1-120
https://www.amazon.com/Financial-Services-Regulation-Practice-Morris/dp/0199688753/ref=sr_1_154?s=books&ie=UTF8&qid=1468017033&sr=1-154
https://www.amazon.com/Chinese-Company-Securities-Law-Chengwei/dp/9041160582/ref=sr_1_168?s=books&ie=UTF8&qid=1468017166&sr=1-168
https://www.amazon.com/Alternative-Visions-International-Foreign-Investment/dp/1107139066/ref=sr_1_197?s=books&ie=UTF8&qid=1468018023&sr=1-197
https://www.amazon.com/Alternative-Visions-International-Foreign-Investment/dp/1107139066/ref=sr_1_197?s=books&ie=UTF8&qid=1468018023&sr=1-197
https://www.amazon.com/Investment-Law-within-International-Integrationist/dp/1107595894/ref=sr_1_217?s=books&ie=UTF8&qid=1468018155&sr=1-217
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Professor+Pierre-Henri+Conac&search-alias=books&field-author=Professor+Pierre-Henri+Conac&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Professor+Pierre-Henri+Conac&search-alias=books&field-author=Professor+Pierre-Henri+Conac&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/European-Capital-Markets-Rudiger-Veil/dp/1849464405/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1468019117&sr=1-25&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Financial-Markets-Exchanges-Michael-Blair/dp/0199601658/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1468019117&sr=1-31&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Dalhuisen-Transnational-Comparative-Commercial-Financial/dp/1849464537/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1468019358&sr=1-37&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Dalhuisen-Transnational-Comparative-Commercial-Financial/dp/1849464537/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1468019358&sr=1-37&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Comparing-European-U-S-Securities-Regulations/dp/0821382535/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1468021646&sr=1-2&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Comparing-European-U-S-Securities-Regulations/dp/0821382535/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1468021646&sr=1-2&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/MiFID-Financial-Instruments-Directives-inducement/dp/3844392890/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1468021800&sr=1-5&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/MiFID-Financial-Instruments-Directives-inducement/dp/3844392890/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1468021800&sr=1-5&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Connectedness-Contagion-Protecting-Financial-System/dp/0262034379/ref=sr_1_53?s=books&ie=UTF8&qid=1468022196&sr=1-53&keywords=Basel+III
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEuropean+Company+Law%7EVolume+13+%282016%29
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EUCL2016013
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEuropean+Business+Law+Review%7EVolume+27+%282016%29
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2016016
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2016016
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 Karsten Engsig Sørensen, 'Groups of Companies in the Case Law of the Court of Justice of the 
European Union' 

Lars Gorton, 'Global Business: National Law, EU Law and International Customs and Contracts' 
 

 European Journal of Law and Economics, Volume 41, Issue 2, April 2016 
Mahmood Bagheri, Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi Globalization and extraterritorial application of 

economic regulation: crisis in international law and balancing interests  
Alberto Baccini, Leonardo Marroni Regulation of interlocking directorates in the financial sector: a 

comparative case study  
 

 Oxford Journal of Legal Studies Volume 36, Issue 2, Summer 2016 
Ross P Buckley Reconceptualizing the Regulation of Global Finance  
 

 Stanford Law Review Volume 68, Issue 5, June 2016 
Andrew C. Baker Single-Firm Event Studies, Securities Fraud, and Financial Crisis: Problems of 

Inference 
 

 Virginia Law Review Volume 102 
Andrew Verstein Insider Trading in Commodities Markets April 2016, Issue 2 
Yesha Yadav The Failure of Liability in Modern Markets June 2016, Issue 4 
 

 Cardozo Law Review Volume 37, Number 5 
Yuliya Guseva Destructive Collectivism: Dodd-Frank Coordination and Clearinghouses 
 

 Cornell Law Review Volume 101, Issue 4 
Urska Velikonja Reporting Agency Performance: Behind the SEC’s Enforcement Statistics 
 

 Emory Law Journal Volume 65, Issue 5 
David Zaring Financial Reform’s Internationalism  
 
2. Немецкоязычная юридическая литература 
 
Научные монографии 
Pascal Pfisterer Die neuen Regelungen der MiFID II zum Anlegerschutz: Analyse und Vergleich zur 

bestehenden Rechtslage  
Stefan Wolf Der Wandel der spanischen Finanzmärkte durch neue europarechtliche Entwicklungen: 

Reformen des spanischen Kapitalmarktrechts vor dem Hintergrund ... der Richtlinie MiFID 
Petra Buck-Heeb Kapitalmarktrecht (Schwerpunktbereich)  
Karsten Fink Der Freiverkehr: Die rechtliche Organisation des Handelssegments Freiverkehr an 

deutschen Börsen (Börsen- und kapitalmarktrechtliche Abhandlungen) 
Christoph Benicke Vermögensverwaltung. Übernahmerecht im Gefolge der EU-Übernahmerichtlinie. 

(Schriftenreihe Der Bankrechtlichen Vereinigung) Reprint edition 
Stefan Hammerschmidt  Organverantwortlichkeit für Finanzanlagegeschäfte in der AG  
Peter Derleder, Kai-Oliver Knops, Heinz Georg Bamberger Handbuch zum deutschen und europäischen 

Bankrecht 2nd Edition 
Sara Tancredi Die Regulierung von Hedge-Fonds und Private Equity in Europa und den USA (Göttinger 

Schriften zum Wirtschaftsrecht) 
Gero Lingen Anlageberatung im Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz und Überregulierung 

(Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes) 
Kerstin Rohwetter Die Vermeidung von Interessenkonflikten durch das Zuwendungsverbot des § 31d 

WpHG (Europäische Hochschulschriften / European University Studies / ... Universitaires Européennes) 
Felix Rudolf Christian Anthony Rödel Aufklärungspflicht und Schadensersatz wegen 

Aufklärungspflichtverletzung am Beispiel der Anlageberatung 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2016018
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2016018
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2016019
http://link.springer.com/journal/10657/41/2/page/1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-012-9351-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-012-9351-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-014-9467-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-014-9467-7
http://ojls.oxfordjournals.org/content/36/2.toc
http://ojls.oxfordjournals.org/content/36/2/242.abstract
http://www.stanfordlawreview.org/print/volume-68/issue-5
http://www.stanfordlawreview.org/print/article/single-firm-event-studies-securities-fraud-and-financial-crisis-problems-inference
http://www.stanfordlawreview.org/print/article/single-firm-event-studies-securities-fraud-and-financial-crisis-problems-inference
http://www.virginialawreview.org/volumes/print/volume-102/issue-2
http://www.virginialawreview.org/volumes/content/insider-trading-commodities-markets
http://www.virginialawreview.org/volumes/content/failure-liability-modern-markets
http://www.cardozolawreview.com/journal-issues.html
http://www.cardozolawreview.com/content/37-5/GUSEVA.37.5.pdf
http://cornelllawreview.org/issue/volume-101-issue-4/
http://cornelllawreview.org/articles/reporting-agency-performance-behind-the-secs-enforcement-statistics/
http://law.emory.edu/elj/content/volume-65/issue-5/index.html
http://law.emory.edu/elj/content/volume-65/issue-5/articles/financial-reforms-internationalism.html
https://www.amazon.com/Die-neuen-Regelungen-MiFID-Anlegerschutz/dp/3658116560/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1468018264&sr=1-6&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Die-neuen-Regelungen-MiFID-Anlegerschutz/dp/3658116560/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1468018264&sr=1-6&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Wandel-spanischen-Finanzm%C3%A4rkte-europarechtliche-Entwicklungen/dp/3639005007/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1468018264&sr=1-7&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Wandel-spanischen-Finanzm%C3%A4rkte-europarechtliche-Entwicklungen/dp/3639005007/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1468018264&sr=1-7&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Kapitalmarktrecht-Schwerpunktbereich-German-Petra-Buck-Heeb-ebook/dp/B01DMZXGY6/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1468018577&sr=1-17&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Freiverkehr-Organisation-Handelssegments-kapitalmarktrechtliche-Abhandlungen/dp/3631629621/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1468018701&sr=1-18&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Freiverkehr-Organisation-Handelssegments-kapitalmarktrechtliche-Abhandlungen/dp/3631629621/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1468018701&sr=1-18&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Verm%C3%B6gensverwaltung-%C3%9Cbernahmerecht-EU-%C3%9Cbernahmerichtlinie-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899493516/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1468019645&sr=1-61&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Verm%C3%B6gensverwaltung-%C3%9Cbernahmerecht-EU-%C3%9Cbernahmerichtlinie-Schriftenreihe-Bankrechtlichen/dp/3899493516/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1468019645&sr=1-61&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Organverantwortlichkeit-f%C3%BCr-Finanzanlagegesch%C3%A4fte-AG-German/dp/365811391X/ref=sr_1_52?s=books&ie=UTF8&qid=1468019512&sr=1-52&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Handbuch-deutschen-europ%C3%A4ischen-Bankrecht-German/dp/3540766448/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1468019807&sr=1-66&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Handbuch-deutschen-europ%C3%A4ischen-Bankrecht-German/dp/3540766448/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1468019807&sr=1-66&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Regulierung-Hedge-Fonds-G%C3%B6ttinger-Schriften-Wirtschaftsrecht/dp/363166804X/ref=sr_1_70?s=books&ie=UTF8&qid=1468019993&sr=1-70&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Regulierung-Hedge-Fonds-G%C3%B6ttinger-Schriften-Wirtschaftsrecht/dp/363166804X/ref=sr_1_70?s=books&ie=UTF8&qid=1468019993&sr=1-70&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Anlageberatung-Verbraucherschutz-%C3%9Cberregulierung-Hochschulschriften-Universitaires/dp/3631672020/ref=sr_1_71?s=books&ie=UTF8&qid=1468020225&sr=1-71&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Anlageberatung-Verbraucherschutz-%C3%9Cberregulierung-Hochschulschriften-Universitaires/dp/3631672020/ref=sr_1_71?s=books&ie=UTF8&qid=1468020225&sr=1-71&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Interessenkonflikten-Zuwendungsverbot-Europ%C3%A4ische-Hochschulschriften-Universitaires/dp/3631665482/ref=sr_1_72?s=books&ie=UTF8&qid=1468020366&sr=1-72&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Interessenkonflikten-Zuwendungsverbot-Europ%C3%A4ische-Hochschulschriften-Universitaires/dp/3631665482/ref=sr_1_72?s=books&ie=UTF8&qid=1468020366&sr=1-72&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Aufkl%C3%A4rungspflicht-Schadensersatz-Aufkl%C3%A4rungspflichtverletzung-Anlageberatung-Hochschulschriften/dp/3631669577/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-73&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Aufkl%C3%A4rungspflicht-Schadensersatz-Aufkl%C3%A4rungspflichtverletzung-Anlageberatung-Hochschulschriften/dp/3631669577/ref=sr_1_73?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-73&keywords=MiFID
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Michael Schweppe Hybride Regulierung des Freiverkehrs: Aspekte einer europarechtswidrigen börsen- 
und wertpapierhandelsrechtlichen Regulierung des Freiverkehrs in ... Universitaires Européennes) 1st Edition 

Stefanie Volz Die Zukunft der europäischen Kapitalmarktaufsicht: Die Kapitalmarktaufsicht in 
Deutschland und Frankreich - Perspektiven für eine europäische ... Universitaires Européennes) 1st Edition 

Christoph Rodenhäuser Aktienemissionen über das Internet - eine Gefährdung des Anlegerschutzes? 
(Studien zum Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrecht / Studies in ... International Economic Law) 1st 
Edition 

Heiko Löw Strafrechtliche Risiken der unterlassenen Aufklärung über Vertriebsprovisionen (Deutsches, 
europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht) 

Katja Scharkowski Anlegerschutz durch die Regulierung von Investmentvermögen und Corporate 
Governance: Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und britischen ... und Kapitalmarktrecht) 1st 
Edition 

 
Немецкоязычная периодика 

 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft  
Jan Christian Rutsch / Stephan Schöning Vorstellung eines adäquaten Verfahrens zur Ermittlung und 

Verrechnung der Kosten des Liquiditätspuffers bei Kreditinstituten Heft 2/2016 
Christoph Thole Bankenabwicklung nach dem SAG Heft 2/2016 
Hans-Gert Vogel Anleihekündigung und kollektive Bindung nach dem Schuldverschreibungsgesetz 

Zugleich Besprechung BGH v. 8. 12. 2015 – XI ZR 488/14, ZBB 2016, 206 – Solarworld Heft 3/2016  
Christopher Danwerth Aktuelle Entwicklungen im Bank- und Kapitalmarktrecht 2016 – Tagungsbericht 

zum 6. Münsteraner Bankrechtstag Heft 3/2016  
Mathias Hanten Prinzipien der kollektiven Vermögensanlage Heft 3/2016  
 

 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht Jahrgang 70 
Manuel Nodoushani, M.A. Contingent Convertible Bonds – Eine Bestandsaufnahme – Nr.13 
Bernd Peters Verbraucherdarlehensrecht und Leasing Nr.14 
Jens Koch Bearbeitungsentgelte im Kreditgeschäft – ein Blick nach vorn Nr.16 
C. Klein Dogmatische Stolpersteine bei der Bestimmung von Schutzgesetzen - aufgezeigt anhand des 

Musterbeispiels der  wertpapierhandelsrechtlichen Wohlverhaltensregeln Nr.19 
Hermann-Josef Bunte Die Angriffe gegen das Regionalprinzip der Sparkassen im Lichte des BGH-Urteils 

vom 6.10.2015 = WM 2016, 878 zum Presse-Grosso Nr.20 
Andreas W. Tilp und Maximilian Weiss Verjährung von Schadensersatzansprüchen wegen der 

Verletzung von Ad-hoc-Pflichten Nr.20 
Abbas Samhat Erstreckung von Kreditsicherheiten auf verlängerte Kredite mithilfe der 

Prolongationsklausel Nr.21 
Martin Riederer und Verena Weick-Ludewig Leerverkäufe durch die Parteien einer Wertpapierleihe – 

Schließt ein funktionales Verständnis des Leerverkaufes aus, dass verliehene Wertpapiere doppelt zur 
Deckung von Leerverkäufen verwendet werden? – Nr.22 

Micha Brechte Die Leistung an Erfüllungs statt im Kontext der bargeldlosen Zahlung Nr.23 
Thomas Söbbing Mobile Zahlungssysteme – Die rechtlichen Herausforderungen bei Zahlungen via 

Smartphone, Tablet, Watch, etc. – Nr.24 
Jochen Hoffmann Die Überweisung anhand fehlerhafter Kundenkennung unter der Neufassung der 

Zahlungsdiensterichtlinie Nr.24 
Barbara Roth und Dr. Denise Blessin Die neuen Vorgaben zur Kostentransparenz nach MiFID II Nr.25 
Bernhard Krame Scalping ein Pressedelikt? – Zur Verjährung informationsgestützter Marktmanipulation 

(BGHSt 59, 105 = WM 2014, 890) – Nr.25 
 

 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht  
Franz X. Wallner Der Widerruf von Verbraucherkrediten – Eine kritische Würdigung der aktuellen 

Rechtsprechung Heft 5/2016 
Julian Veith Crowdlending – Anforderungen an die rechtskonforme Umsetzung der darlehensweisen 

Schwarmfinanzierung Heft 5/2016 

https://www.amazon.com/Hybride-Regulierung-Freiverkehrs-europarechtswidrigen-wertpapierhandelsrechtlichen/dp/3631625014/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-76&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Hybride-Regulierung-Freiverkehrs-europarechtswidrigen-wertpapierhandelsrechtlichen/dp/3631625014/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-76&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Die-Zukunft-europ%C3%A4ischen-Kapitalmarktaufsicht-Universitaires/dp/3631641044/ref=sr_1_77?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-77&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Die-Zukunft-europ%C3%A4ischen-Kapitalmarktaufsicht-Universitaires/dp/3631641044/ref=sr_1_77?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-77&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Aktienemissionen-%C3%BCber-Internet-Anlegerschutzes-Wirtschaftsrecht/dp/3631658559/ref=sr_1_79?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-79&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Aktienemissionen-%C3%BCber-Internet-Anlegerschutzes-Wirtschaftsrecht/dp/3631658559/ref=sr_1_79?s=books&ie=UTF8&qid=1468020523&sr=1-79&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Strafrechtliche-unterlassenen-Vertriebsprovisionen-internationales-Strafprozessrecht/dp/3631670885/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1468021228&sr=1-94&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Strafrechtliche-unterlassenen-Vertriebsprovisionen-internationales-Strafprozessrecht/dp/3631670885/ref=sr_1_94?s=books&ie=UTF8&qid=1468021228&sr=1-94&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Anlegerschutz-Regulierung-Investmentverm%C3%B6gen-Corporate-Governance/dp/3631640668/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1468021228&sr=1-87&keywords=MiFID
https://www.amazon.com/Anlegerschutz-Regulierung-Investmentverm%C3%B6gen-Corporate-Governance/dp/3631640668/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1468021228&sr=1-87&keywords=MiFID
http://www.zbb-online.com/heft-2-2016/
http://www.zbb-online.com/heft-2-2016/zbb-2016-89-vorstellung-eines-adaequaten-verfahrens-zur-ermittlung-und-verrechnung-der-kosten-desliquiditaetspuffers/
http://www.zbb-online.com/heft-2-2016/zbb-2016-89-vorstellung-eines-adaequaten-verfahrens-zur-ermittlung-und-verrechnung-der-kosten-desliquiditaetspuffers/
http://www.zbb-online.com/heft-2-2016/zbb-2016-57-bankenabwicklung-nach-dem-sag/
http://www.zbb-online.com/heft-3-2016/zbb-2016-179-anleihekuendigung-und-kollektive-bindung-nach-dem-schuldverschreibungsgesetz/
http://www.zbb-online.com/heft-3-2016/zbb-2016-179-anleihekuendigung-und-kollektive-bindung-nach-dem-schuldverschreibungsgesetz/
http://www.zbb-online.com/heft-3-2016/zbb-2016-213-2-aktuelle-entwicklungen-im-bank-und-kapitalmarktrecht-2016-tagungsbericht-zum-6muensteraner-bankr/
http://www.zbb-online.com/heft-3-2016/zbb-2016-213-2-aktuelle-entwicklungen-im-bank-und-kapitalmarktrecht-2016-tagungsbericht-zum-6muensteraner-bankr/
http://www.zbb-online.com/heft-3-2016/zbb-2016-218-prinzipien-der-kollektiven-vermoegensanlage/
https://www.wmrecht.de/index.php?ansicht=wm_inhalt
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_13_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_14_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_16_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_19_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_19_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_20_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_20_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_20_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_20_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_21_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_21_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_22_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_22_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_22_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_23_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_23_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_23_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_24_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_24_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_25_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_25_16.pdf
https://www.wmrecht.de/wm_inhalt/RECHT_Titel_Inh_25_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%2e177%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e177%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e184%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e184%2e1%2ehtm
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Peter Happe, Peter Aschwanden, Reto Giger Schweizer Vermögen auf Deutschen Banken unter dem 
AIA Heft 5/2016 

Herresthal Die Kontowechselhilfe und die Instrumente zur Steigerung der Transparenz nach dem 
Zahlungskontengesetz (ZKG) Heft 6/2016 

Bröker, Machunsky Die Produkt- und Vertriebskontrollen nach dem Kleinanlegerschutzgesetz Heft 
6/2016 

Wiehe, Kleißendorf Das ordentliche Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach § 489 BGB in der 
Vertragsgestaltung Heft 6/2016 

 
 
VII. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ18  
 
1. Анонсы 
 
VII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» 
22 сентября 2016 года, г. Москва 
Организатор – Информационное агентство Cbonds 
 
V конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» 
27 сентября 2016 года, г. Москва 
Организатор – Информационное агентство Cbonds 
 
2. Международные конференции 
 
3rd Annual International Conference on Law and Policy 
(доклады по банковскому и финансовому праву)  
15 – 17 августа 2016 года, г. Оксфорд 
Организатор – FLE Learning (Institute of Research Learning and Development) 
 
Foreign Exchange Derivatives: Advanced Topics 
17 сентября 2016 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ISDA Annual North America Conference 2016. The Future is Now: Implementing the Margin Rules for 

Non-cleared Swaps 
17 сентября 2016 года, г. Нью-Йорк 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
International Bar Association’s 2016 Annual Conference 
(сессии, организуемые Banking Law Committee, Capital Markets Forum, Securities Law Committee) 
18 - 23 сентября 2016 года, г. Вашингтон  
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
ISDA Annual Europe Conference 2016. The Future is Now: Implementing the Margin Rules for Non-

cleared Swaps 
20 сентября 2016 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
3. Отчеты 
 
Научный круглый стол «Проблемные вопросы условных сделок» 

                                                 
18

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e194%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e194%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e221%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e221%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e221%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e234%2e1%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fBKR%2f2016%2fcont%2fBKR%2e2016%2e234%2e1%2ehtm
http://www.cbonds-congress.com/events/313/
http://www.cbonds-congress.com/events/315/
http://aiclp.flelearning.co.uk/aiclp/call-for-papers
http://www2.isda.org/conferences/agenda/foreign-exchange-derivatives-advanced-topics-09-15-2016-london/
http://reg.isda.org/agenda/north-america/
http://reg.isda.org/agenda/north-america/
http://www.ibanet.org/Conferences/Washington2016.aspx
https://reg.isda.org/agenda/europe-2/
https://reg.isda.org/agenda/europe-2/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
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20 июня 2016 года, г. Москва 
Организатор – Юридический институт «М-Логос» 
 
Круглый стол «Деривативы: правовое регулирование и налоги» 
01 июня 2016 года, г. Москва 
Организатор – Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра финансового права) 
 
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ19 
 
- Багаев В. - 1 млн рублей за обеспечительные меры // Экономическая коллегия ВС взыскала 

максимальную компенсацию 
- Багаев В. - Компенсацию за обеспечительные меры могут упростить // Новые экономические 

споры ВС 
- Багаев В. - Проценты по ст. 395 ГК после поворота исполнения и «Майкрософт» против ООО 

«Элси-Трек» // Новые экономические споры ВС 
- Багаев В. - Проценты по договоренности и по ключевой ставке // Госдума меняет ст. 317.1 и 395 

ГК и вводит машино-места 
- Багаев В. - Поручительство и мировое соглашение, заключенное при банкротстве основного 

должника // Новые экономические споры ВС 
- Бевзенко Р. - Возможен ли был залог денег до 1 июля 2014? 
- Бевзенко Р. - Прекращение поручительства // Комментарий к ст. 367 ГК РФ 
- Бевзенко Р. - Список литературы по курсу "Обеспечение обязательств" 
- Будылин С. - Дело об аннуитетном платеже, или Математика – царица наук 
- Карапетов А. - Интересные определения ВС РФ за март 2016 года: продажа чужого, двойная 

продажа, диспозитивность норм договорного права и многое другое 
- Латыев А. - Расписка как предъявительская ценная бумага? 
- Панков К. - Владельческая защита и залог 
- Пахалков А. - Дело об аннуитетном платеже — продолжение... 
- Лугманов Р. - Право на безакцептное списание денежных средств с расчетного счета клиента: 

право или все же обязанность? 
- Морев Д. - "Потерянные" векселя 
- Рыбалов А. - Первоначальное приобретение права на заложенную вещь 
- Сайфуллин Р. - Оспаривание поручительства в деле о банкротстве: новые тенденции в судебной 

практике (проблема «фактической аффилированности», стандарт поведения банка) 
- Севастьянова Ю. - Правовые последствия совершения банком технического овердрафта 
- Соколов В. - Законные проценты и ответственность за невыполнение денежного обязательства: 

много шума для ничего 
- Хлюстов П. - Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

за февраль 2016 г. 
 
 
Ответственный редактор Дайджеста:  
М.Л.Башкатов,  
магистр частного права,  
преподаватель кафедры гражданского права  
Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Ответственный редактор журнала "Вестник  
гражданского права", 
ведущий научный сотрудник Международной лаборатории 
права и развития ВШЭ-Сколково 
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 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.law.msu.ru/node/43977
https://zakon.ru/blog/2016/05/10/1_mln_za_obespechitelnye_mery__ekonomicheskaya_kollegiya_vs_vzyskala_maksimalnuyu_kompensaciyu
https://zakon.ru/blog/2016/05/10/1_mln_za_obespechitelnye_mery__ekonomicheskaya_kollegiya_vs_vzyskala_maksimalnuyu_kompensaciyu
https://zakon.ru/blog/2016/04/01/kompensaciyu_za_obespechitelnye_mery_mogut_uprostit__novye_ekonomicheskie_spory_vs_42717
https://zakon.ru/blog/2016/04/01/kompensaciyu_za_obespechitelnye_mery_mogut_uprostit__novye_ekonomicheskie_spory_vs_42717
https://zakon.ru/blog/2016/04/22/procenty_po_st_395_gk_posle_povorota_ispolneniya_i_majkrosoft_protiv_ooo_elsitrek__novye_ekonomiches
https://zakon.ru/blog/2016/04/22/procenty_po_st_395_gk_posle_povorota_ispolneniya_i_majkrosoft_protiv_ooo_elsitrek__novye_ekonomiches
https://zakon.ru/discussion/2016/06/09/procenty_po_dogovorennosti_i_po_klyuchevoj_stavke__gosduma_menyaet_st_3171_i_295_gk_i_vvodit_mashino
https://zakon.ru/discussion/2016/06/09/procenty_po_dogovorennosti_i_po_klyuchevoj_stavke__gosduma_menyaet_st_3171_i_295_gk_i_vvodit_mashino
https://zakon.ru/blog/2016/05/22/poruchitelstvo_i_mirovoe_soglashenie_zaklyuchennoe_pri_bankrotstve_osnovnogo_dolzhnika__novye_ekonom
https://zakon.ru/blog/2016/05/22/poruchitelstvo_i_mirovoe_soglashenie_zaklyuchennoe_pri_bankrotstve_osnovnogo_dolzhnika__novye_ekonom
https://zakon.ru/blog/2016/06/06/vozmozhen_li_byl_zalog_deneg_do_1_iyulya_2014
https://zakon.ru/blog/2016/05/06/prekraschenie_poruchitelstva__kommentarij_k_st_367_gk_rf
https://zakon.ru/blog/2016/04/27/spisok_literatury_po_kursu_obespechenie_obyazatelstv
https://zakon.ru/blog/2016/04/04/delo_ob_annuitetnom_platezhe_ili_matematika_%E2%80%93_carica_nauk_42752
https://zakon.ru/blog/2016/04/10/interesnye_opredeleniya_vs_rf_za_mart_2016_goda_prodazha_chuzhogo_dvojnaya_prodazha_dispozitivnost_n
https://zakon.ru/blog/2016/04/10/interesnye_opredeleniya_vs_rf_za_mart_2016_goda_prodazha_chuzhogo_dvojnaya_prodazha_dispozitivnost_n
https://zakon.ru/discussion/2016/06/12/raspiska_kak_predyavitelskaya_cennaya_bumaga
https://zakon.ru/discussion/2016/04/20/vladelcheskaya_zaschita_i_zalog
https://zakon.ru/discussion/2016/04/26/delo_ob_annuitetnom_platezhe__prodolzhenie
https://zakon.ru/blog/2016/05/07/pravo_na_bezakceptnoe_spisanie_denezhnyh_sredstv_s_raschetnogo_scheta_klienta_pravo_i_vse_zhe_obyaza
https://zakon.ru/blog/2016/05/07/pravo_na_bezakceptnoe_spisanie_denezhnyh_sredstv_s_raschetnogo_scheta_klienta_pravo_i_vse_zhe_obyaza
https://zakon.ru/blog/2016/07/05/poteryannye_vekselya
https://zakon.ru/blog/2016/06/17/pervonachalnoe_priobretenie_prava_na_zalozhennuyu_vesch
https://zakon.ru/discussion/2016/06/09/osparivanie_poruchitelstva_v_dele_o_bankrotstve_novye_tendencii_v_sudebnoj_praktike_problema_faktich
https://zakon.ru/discussion/2016/06/09/osparivanie_poruchitelstva_v_dele_o_bankrotstve_novye_tendencii_v_sudebnoj_praktike_problema_faktich
https://zakon.ru/blog/2016/07/08/pravovye_posledstviya_soversheniya_bankom_tehnicheskogo__overdrafta
https://zakon.ru/blog/2016/06/30/zakonnye_procenty_i_otvetstvennost_za_nevypolnenie_denezhnogo_obyazatelstva_mnogo_shuma_dlya_nichego
https://zakon.ru/blog/2016/06/30/zakonnye_procenty_i_otvetstvennost_za_nevypolnenie_denezhnogo_obyazatelstva_mnogo_shuma_dlya_nichego
https://zakon.ru/blog/2016/04/25/obzor_praktiki_sudebnoj_kollegii_po_ekonomicheskim_sporam_verhovnogo_suda_rf_za_fevral_2016_g
https://zakon.ru/blog/2016/04/25/obzor_praktiki_sudebnoj_kollegii_po_ekonomicheskim_sporam_verhovnogo_suda_rf_za_fevral_2016_g
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