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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 первое полугодие 2016 года.  

Лекции на данных семинарах и курсах читают ведущие российские эксперты, адвокаты и 
практикующие юристы. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

 
 
 

Выпуск № 14 (сентябрь-декабрь 2015) 

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/
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Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015, 
отв. ред. А.Г. Карапетов) 

Дайджест новостей процессуального права (за октябрь, ноябрь 2015, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за сентябрь - октябрь 2015, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права  (за октябрь - декабрь 2015, отв. 

ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства ( за октябрь - ноябрь 2015, отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре - декабре 2015 года: 
Научный круглый стол «ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МАШИНОМЕСТ» 
Научный круглый стол «ЗАКОННЫЕ ПРОЦЕНТЫ: КАК ТОЛКОВАТЬ СТАТЬЮ 317.1 ГК» 
Научный круглый стол «Перспективы внедрения механизмов финансового оздоровления в рамках 

российского законодательства о банкротстве» 
Публичная защита тезисов кандидатской диссертации Алана Байрамкулова на тему «Толкование 

договора в российском и зарубежном праве» 
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 1 
 
Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 

− В Госдуме РФ на рассмотрении находятся 2 законопроекта, направленные на развитие 
«исламского финансирования» 

Одним из законопроектов предлагается внести новую главу «Доверительное управление» в Закон о 
банках и банковской деятельности, которая регламентирует институт общего фонда банковского 
управления (ОФБУ), т.е. имущественный комплекс, создаваемый путем аккумулирования денежных 
средств и ценных бумаг учредителей доверительного управления для последующего доверительного 
управления этим имуществом в интересах учредителей. Доходность участников ОФБУ зависит от 
результатов инвестирования имущества фонда  и делится пропорционально их доле в фонде.  

Второй законопроект вводит понятие «инвестиционная облигация», владелец которой имеет право 
на получение в предусмотренный срок от эмитента такой ценной бумаги доли или части прибыли в 
инвестиционном проекте, под которой она была выпущена. 

На данный момент оба законопроекта находятся на предварительном рассмотрении Госдумы РФ. 
− Планируется запретить осуществление коллекторской деятельности в России 
В связи с многочисленными нарушениями прав заемщиков в процессе взыскания с них 

задолженности в Госдуму в начале 2016 г. планируется внести законопроект, запрещающий 
осуществление коллекторской деятельности в России.  

Вместе с этим, на данный момент также рассматривается и менее кардинальный способ 
урегулирования проблемы незаконной коллекторской деятельности. Так, в разработке 
Минэкономразвития РФ находится законопроект, которым предлагается законодательно урегулировать 
деятельность по взысканию задолженности с граждан путем запрета применения к ним неправомерных 
методов воздействия. Данным законопроектом также устанавливается система контроля и надзора за 
деятельностью по взысканию просроченной задолженности, а также меры ответственности за 
несоблюдение установленных норм ведения деятельности по взысканию задолженности. 

− Минэкономразвития РФ предлагает увеличить срок преимущественного приобретения акций 
(далее – Поправки) 

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

http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovaya_priroda_mashinomest/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakonnye_procenty_kak_tolkovat_statu_3171_gk/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_perspektivy_vnedreniya_mehanizmov_finansovogo_ozdorovleniya_v_ramkah_rossyskogo_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_perspektivy_vnedreniya_mehanizmov_finansovogo_ozdorovleniya_v_ramkah_rossyskogo_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_tolkovanie_dogovora_v_rossyskom_i_zarubegnom_prave/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_tolkovanie_dogovora_v_rossyskom_i_zarubegnom_prave/
http://izvestia.ru/news/600052
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(spravkanew)?openagent&rn=960451-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(spravka)?openagent&rn=960422-6
http://www.kommersant.ru/doc/2888769
https://regulation.gov.ru/projects/list/advancedsearch#npa=38493
http://regulation.gov.ru/projects/list/advancedsearch#npa=44197
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Минэкономразвития разработал поправки, согласно которым минимальный срок действия 
преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
будет увеличен с 8 до 12 рабочих дней. При этом Поправками предусматривается, что до 1 января 2017 
г.  данное положение применяется только к акционерным обществам, являющимся кредитными 
организациями или владельцем более 50 процентов обыкновенных акций которых является РФ. 

 
Законы 
 

− Вступили в силу поправки о деятельности репозитария (далее – Поправки) 
Согласно Поправкам (утверждены Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. №430-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») деятельность репозитария может осуществляться только биржей, клиринговой 
организацией, расчетным депозитарием, центральным депозитарием и подлежит лицензированию со 
стороны ЦБ РФ. При этом клиринговая организация, осуществляющая функции центрального 
контрагента, не может осуществлять репозитарную деятельность.  

Помимо этого Поправки подробно регламентируют требования к осуществлению репозитарной 
деятельности и системе управления рисками репозитариев, уточняют перечень сделок, информация о 
которых подлежит направлению в репозитарий, а также перечень лиц, обязанных предоставлять такую 
информацию. 

Данные Поправки, за исключением ряда отдельных положений, вступили в силу 30 декабря 2015 г. 
− Вступили в силу отдельные положения касающиеся клиринговой деятельности  
30 октября 2015 г. вступил в силу ряд положений, введенных в Закон о клиринговой деятельности 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 

Так, вступило в силу положение статьи 11 («Требования к участникам клиринга») обязывающее 
участника клиринга информировать своего клиента о его праве потребовать ведения отдельного учета 
имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших 
из договоров заключенных за счет этого клиента. 

Также вступили в силу положения статьи 15 («Торговые счета»), согласно которым по требованию 
клиента участник клиринга - кредитная организация - обязан открыть в другой кредитной организации 
отдельный специальный торговый счет для совершения операций с денежными средствами такого 
клиента. При этом денежные средства, находящиеся на подобном счете, могут использоваться только 
для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из 
договоров, заключенных за счет такого клиента. 

 
Новости подзаконного нормативного регулирования  
 
Идеи и проекты 
 

− Регистрация  выпусков акций может быть передана от ЦБ РФ к регистраторам 
В ЦБ обсуждается возможность передачи функций регистрации выпусков акций от регулятора к 

регистраторам, ведущим реестр акционеров публичных акционерных обществ. Участники рынка в целом 
активно поддерживают данную идею, при этом на данный момент предполагается, что данная 
регистрация будет осуществляться на платной основе. 

− Разработан новый порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам (далее – Проект) 
ЦБ РФ разработал обновленный порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам, 

призванный заменить действующий Приказ ФСФР от 30 июля 2013 г. №13-62/пз-н «О Порядке допуска 
ценных бумаг к организованным торгам». 

Проект устанавливает обновленную процедуру допуска ценных бумаг к их публичному 
размещению, обращению и листингу, требования к правилам включения/исключения ценных бумаг из 
котировальных списков, а также определяет правила, состав, порядок и сроки раскрытия информации 
организаторами торговли и ряд иных положений. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(spravkanew)?openagent&rn=894179-6&02
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/post.aspx?post=1696
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/17/609211-tsb-hochet-dobavit-raboti-registratoram
http://cbonds.ru/news/item/804187
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В случае одобрения Проекта, установленные в нем требования будут полностью распространяться 
на ценные бумаги и на эмитентов ценных бумаг или лиц, обязанных по ценным бумагам, по истечении 
переходного периода – с 3 октября 2016 г. 

− ЦБ РФ предлагает запретить миноритариям запрашивать информацию у эмитентов 
ЦБ РФ предлагает отменить право миноритарных акционеров запрашивать дополнительную 

информацию у эмитента. При этом в случае, если эмитент не будет раскрывать необходимую 
информацию самостоятельно, то миноритарии смогут жаловаться регулятору.  

Минфин поддерживает данную инициативу, однако предлагает расширить перечень раскрываемой 
эмитентом информации. 

 
Подзаконные акты 
 

− Вступил в силу порядок совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 
процентов акций общества 

22 сентября 2015 г. вступило в силу Положение ЦБ РФ от 05 июля 2015 г. №477-П «О требованиях к 
порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций 
акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций 
акционерного общества» (далее – Положение), призванное заменить ряд утративших силу приказов 
ФСФР и регулировавших аналогичные отношения.  

Положение устанавливает обновленные образцы следующих документов, связанных с 
приобретением более 30 процентов акций общества, а также требования к порядку их предоставления в 
ЦБ РФ:  

- добровольное либо обязательное предложение о приобретении ценных бумаг общества, а также 
внесение в них изменений; 

-  отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложений, а также требования к 
отчету; 

- уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг; 
- требование о выкупе ценных бумаг; 
- порядок раскрытия информации лицом, направляющим добровольное или обязательное 

предложение. 
− Вступили в силу новый порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных 

счетов 
 5 января 2016 года вступило в силу положение ЦБ РФ от 13 ноября 2015 г. №503-П «О порядке 

открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Порядок). 
Согласно данному Порядку на счетах депо осуществляется учет прав на следующие ценные 

бумаги:  
- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами и учет прав на которые согласно 

федеральным законам может осуществляться депозитариями на счетах депо;  
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;  
- иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг и права на 

которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут 
учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги. 

Также Порядок регламентирует виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов, 
порядок открытия активных и пассивных  счетов, порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных 
счетах, порядок фиксации/прекращения обременения ценных бумаг, а также приостановления и 
возобновления операций по счетам депо и другое. 

Со дня вступления в силу настоящего Порядка не применяется Приказ ФСФР России от 30 августа 
2012 г. №12-78/пз-н. 

− Вступили в силу поправки в стандарты эмиссии ценных бумаг 
30 ноября 2015 г. вступило в силу Указание ЦБ РФ № 3774-У «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»  (далее - Указание). 

http://www.kommersant.ru/doc/2837741
http://1prime.ru/experts/20151023/821379316.html
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/post.aspx?post=1595
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/post.aspx?post=1893
http://minjust.consultant.ru/documents/17024?items=1&page=69
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Указание вносит отдельные изменения, направленные на усовершенствование действующих 
Стандартов эмиссии ценных бумаг. В частности, Указанием регламентируются особенности эмиссии 
облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, особенности присвоения 
идентификационного номера программе биржевых/коммерческих облигаций, а также выпускам 
облигаций в рамках данных программ. Также в Указании дается перечень исключений, при которых 
ценные бумаги, выпуск которых не прошел регистрацию, не могут быть размещены: размещение 
коммерческих облигаций, размещение акций при учреждении акционерного общества и др.  

Указание закрепляет, что регистрация выпуска (дополнительного выпуска), по общему правилу, 
может сопровождаться регистрацией проспекта, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки - 
должна сопровождаться регистрацией проспекта. Исключением из данного правила является 
регистрация отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках 
программы облигаций, в случае если проспект был зарегистрирован одновременно с регистрацией 
программы. 

− 3 января 2016 г. вступили в силу единые требования к правилам осуществления 
деятельности по управлению ценными бумагами 

Положение ЦБ РФ от 3 августа 2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления 
деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а 
также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»  
(далее - Положение) устанавливает требования к деятельности по управлению ценными бумагами, к 
порядку раскрытия управляющим информации и требования, направленные на выявление и 
предотвращение конфликта интересов управляющего.  

В соответствии с Положением управляющий обязан осуществлять управление средствами 
учредителя управления в соответствии с инвестиционными целями последнего, при этом его 
имущественные интересы не должны подвергаться риску большему, чем способен нести данный 
учредитель управления. Инвестиционные цели клиента и риск, который он способен нести (вместе 
образуют  инвестиционный профиль), управляющий определяет исходя из сведений, полученных от 
данного клиента. Однако достоверность предоставленных клиентом сведений управляющий проверять 
не обязан.  

В случае управления ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов 
управляющий обязан предпринимать меры по недопущению установления приоритетов одного клиента 
над интересами других клиентов.  

Управляющим компаниям предоставляется переходный период (6 месяцев) для приведения своей 
деятельности в соответствие с Положением. 

 
− Приняты новые правила приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, а также 

признания их выпуска несостоявшимся 
26 января 2016 г. вступает в силу Положение ЦБ РФ от 21 октября 2015 г. № 500-П «О порядке 

приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся» (далее – Положение). 

В частности, согласно Положению эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом 
этапе процедуры эмиссии до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, а в случае если процедурой эмиссии не предусматривается подобная 
регистрация отчета - до начала размещения ценных бумаг. 
     Также, Положение определяет процедуру возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, а также особенности признания выпуска 
(дополнительного выпуска) биржевых облигаций, коммерческих облигаций или российских 
депозитарных расписок несостоявшимся в случае отказа эмитента от их размещения. 

 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9671
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/post.aspx?post=1393
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=15012016_104321vbr2016-01-15t10_43_00.htm
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1. Разъяснения судебной практики 2 
 
Определение КС РФ от 29 сентября 2015 года № 2112-О 
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, согласуется с положением 
Конституции РФ, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

 
Определение КС РФ от 29 сентября 2015 года № 2143-О 
Заявитель просил признать не соответствующей Конституции РФ статью 9 Федерального закона от 

27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в той мере, в 
какой содержащиеся в ней законоположения в результате неопределенности правового регулирования 
допускают возможность произвольно толковать понятие страхового случая (страхового события) в 
случае причинения ущерба застрахованному имуществу при страховании по риску «ущерб». КС РФ 
указал, что сами по себе данные законоположения, рассматриваемые в системе действующего 
правового регулирования, какой-либо неопределенности не содержат и не могут расцениваться как 
нарушающие конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе. 

 
Постановление КС РФ 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 банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота», не противоречит Конституции РФ, 
поскольку в этой части его положения, закрепляющие требования к форме договора банковского вклада, 
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 5 ноября 2015 года № 2522-О 
По мнению заявителя, положения пункта 1 статьи 836 ГК РФ не соответствуют Конституции РФ в 

той мере, в какой они допускают такое их истолкование судами общей юрисдикции, в результате 
которого оформление договора банковского вклада в виде документа, подписанного сторонами, с 
приложением документов, подтверждающих факт внесения денежных средств на счет по вкладу, не 
является достаточным для признания данного договора соответствующим применяемым в банковской 
практике обычаям делового оборота документом, удостоверяющим факт внесения вклада, что влечет 
правовые последствия в виде признания такого договора незаключенным. 

Постановлением от 27 октября 2015 года № 28-П Конституционный Суд РФ по итогам рассмотрения 
дела о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 ГК РФ признал его в части, позволяющей 
подтверждать соблюдение письменной формы договора банковского вклада «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 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 

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

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision210875.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision211510.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision212027.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision214122.pdf
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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 если разумность и добросовестность поведения гражданина при 
заключении договора в судебном заседании не опровергнута.  

При этом в мотивировочной части данного Постановления Конституционный Суд РФ указал, что 
исходя из того, что пункт 1 статьи 836 ГК РФ допускает подтверждение соблюдения письменной формы 
договора банковского вклада выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, 
установленным банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового 
оборота, т.е. перечень документов, которые могут удостоверять факт заключения договора банковского 
вклада, не является исчерпывающим, внесение денежных средств на счет банка гражданином-
вкладчиком, действующим при заключении договора банковского вклада разумно и добросовестно, 
может доказываться любыми выданными ему банком документами.  

Что касается неблагоприятных последствий несоблюдения требований к форме договора 
банковского вклада и процедуры его заключения, то их несение возлагается на банк, поскольку как 
составление проекта такого договора, так и оформление принятия денежных средств от гражданина во 
вклад осуществляются именно банком, который, будучи коммерческой организацией, самостоятельно, 
на свой риск занимается предпринимательской деятельностью, направленной на систематическое 
получение прибыли (абзац третий пункта 1 статьи 2 и статья 50 ГК РФ), обладает специальной 
правоспособностью и является – в отличие от гражданина-вкладчика, не знакомого с банковскими 
правилами и обычаями делового оборота, – профессионалом в банковской сфере, требующей 
специальных познаний.  

В частности, если из обстоятельств дела следует, что договор банковского вклада, одной из сторон 
которого является гражданин, был заключен от имени банка неуполномоченным лицом, необходимо 
учитывать, что для гражданина, проявляющего при заключении договора необходимые разумность и 
добросовестность, соответствующее полномочие представителя может явствовать из обстановки, в 
которой он действует (абзац второй пункта 1 статьи 182 ГК РФ). Например, когда договор оформляется в 
кабинете руководителя подразделения банка, то у гражданина имеются основания полагать, что лицо, 
заключающее этот договор от имени банка, наделено соответствующими полномочиями. Подобная 
ситуация имеет место и в случае, когда договор банковского вклада заключается уполномоченным 
работником банка, но вопреки интересам своего работодателя, т.е. без зачисления на счет по вкладу 
поступившей от гражданина-вкладчика денежной суммы, притом что для самого гражданина из 
сложившейся обстановки определенно явствует, что этот работник действует от имени и в интересах 
банка.  

Конституционный Суд РФ также отметил, что на гражданина-вкладчика, не обладающего 
профессиональными знаниями в сфере банковской деятельности и не имеющего реальной возможности 
изменить содержание предлагаемого от имени банка набора документов, необходимых для заключения 
данного договора, возлагается лишь обязанность проявить обычную в таких условиях осмотрительность 
при совершении соответствующих действий (заключить договор в здании банка, передать денежные 
суммы работникам банка, получить в подтверждение совершения операции, опосредующей их 
передачу, удостоверяющий этот факт документ). Поэтому с точки зрения конституционных гарантий 
равенства, справедливости и обеспечения эффективной судебной защиты необходимо исходить из того, 
что разумно и добросовестно действующий гражданин-вкладчик, учитывая обстановку, в которой 
действовали работники банка, имел все основания считать, что полученные им в банке документы, в 
которых указывается на факт внесения им денежных сумм, подтверждают заключение договора 
банковского вклада и одновременно удостоверяют факт внесения им вклада. Иное означало бы 
существенное нарушение прав граждан-вкладчиков как добросовестных и разумных участников 
гражданского оборота. 

 
Определение КС РФ от 19 ноября 2015 года № 2721-О 
Статья 333 ГК РФ как в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 8 

марта 2015 года № 42-ФЗ, так и в ныне действующей редакции в части, закрепляющей право суда 
уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции РФ, в 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision216722.pdf
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соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (определения 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 24 октября 2013 года № 1664-О, от 22 января 
2014 года № 219-О и др.), и, с учетом правовой позиции КС РФ, изложенной в определениях от 15 
января 2015 года № 6-О и № 7-О, согласно которой суд в части снижения неустойки не обладает 
абсолютной инициативой, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права 
заявителей в указанном в жалобе аспекте. 

 
Обзор  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской  Федерации  №  3  (2015)  (утвержден 25 

ноября 2015 года).   
ВОПРОС. Каким образом определяется размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами согласно статье 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»?  

ОТВЕТ. Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон), вступившим в силу с 1 июня 
2015 года, изменена редакция статьи 395 ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в новой редакции размер процентов определяется 
существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в 
месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

По общему правилу расчет процентов в соответствии с новой редакцией статьи 395 ГК РФ 
производится на основании сведений по вкладам физических лиц, опубликованных Банком России на 
его официальном сайте в сети «Интернет».  

В новой редакции статьи 395 ГК РФ установлено, что размер процентов определяется ставками, 
имевшими место в соответствующие периоды времени, а не на день предъявления иска или день 
вынесения решения, как это было установлено в прежней редакции данной нормы. Ввиду этого за 
каждый период просрочки расчет осуществляется исходя из средней ставки (ставок) банковского 
процента в этом периоде, а если ставка за соответствующий период не опубликована – исходя из самой 
поздней из опубликованных ставок.  

Расчет процентов осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе, в котором 
находится место жительства (место нахождения) кредитора. Если кредитором является лицо, место 
жительства (нахождения) которого находится за пределами Российской Федерации, расчет 
осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе по месту нахождения суда, 
рассматривающего спор.  

По смыслу пункта 3 статьи 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами 
взимаются включительно по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными 
правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

 
ВОПРОС. Может ли факт заключения договора займа при отсутствии оригинала такого 

договора либо исключении его судом из числа доказательств по делу подтверждаться иными 
доказательствами, в частности платежными документами, подтверждающими факт 
перечисления денежных средств?  

ОТВЕТ. Согласно пункту 1 статьи 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме 
(простой или нотариальной).  

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 (пункт 1 статьи 160 ГК РФ).  

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное 
не установлено ГК РФ (пункт 2 статьи 420 ГК РФ). Так договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными 
документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору (пункт 2 и 3 статьи 434 ГК РФ).  

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10512
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Статьей 808 ГК РФ установлены требования к форме договора займа: 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 займодавцем 
является юридическое лицо, – независимо от суммы.  

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или 
иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.  
Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о совершении сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 
лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе 
или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность.  

При этом договор займа является реальным и в соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ 
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.  

Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его 
безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от 
займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен 
быть совершен в письменной форме (статья 808 ГК РФ), его оспаривание по безденежности путем 
свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с 
займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.  

В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ и частью 1 статьи 65 АПК РФ каждая сторона, лицо, 
участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача 
кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) 
именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт 
передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые гл. 
42 ГК РФ, а на заемщике – факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо 
безденежность займа.  

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства 
следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, 
подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск 
недоказанности соответствующего факта.  

В соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ, частью 8 статьи 75 АПК РФ при непредставлении 
истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости 
от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из 
числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и 
его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие 
доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.  

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее 
факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.  

Такое платежное поручение подлежит оценке судом, арбитражным судом исходя из объяснений 
сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным статьей 67 ГПК РФ или статьей 71 АПК 
РФ, – по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие 
доказательства не имеют заранее установленной силы.  

При этом указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора займа 
в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и исключительным 
доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и подлежит оценке в совокупности с 
иными обстоятельствами дела, к которым могут быть отнесены предшествующие и последующие 
взаимоотношения сторон, в частности их взаимная переписка, переговоры, товарный и денежный 
оборот, наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств, совершение 
ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, и т.п. 
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2. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ34 
 
Определение Верховного Суда РФ от 4 сентября 2015 года № 309-ЭС15-88755  
Если истец не заявлял требование о взыскании помимо основного долга еще и процентов годовых 

по статье 395 ГК РФ на взысканную сумму до момента исполнения решения суда, суд не может по 
собственной инициативе присудить начисление таких процентов.  

Присуждая начисление процентов по собственной инициативе суд не учел отмену пункта 2 
Постановления Пленума ВАС РФ № 22 от 4 апреля 2014 года, который ранее допускал такую 
возможность.  

 Взыскивая с администрации проценты за пользование чужими денежными средствами, 
предусмотренные статьей 395 ГК РФ и подлежащие начислению на взысканную сумму по учетной ставке 
(ставке рефинансирования) ЦБ РФ, действующей на день вынесения решения, в размере 8,25% годовых 
с момента вступления решения в законную силу и до полной уплаты взысканной суммы, суды 
руководствовались разъяснениями, изложенными в пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 
апреля 2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 
неисполнение судебного акта».  

В то же время, пунктом 133 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 года «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 22 «О некоторых 
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» признан 
утратившим силу.  

Как усматривается из материалов дела, в частности искового заявления, в ходе рассмотрения 
спора истцом не заявлялось требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами по правилам статьи 395 ГК РФ.  

Таким образом, у судов отсутствовали законные основания для начисления в произвольном 
порядке процентов за пользование чужими денежными средствами, взысканных по правилам статьи 395 
ГК РФ, без заявления соответствующего требования.  

С учетом отмены на день рассмотрения настоящей кассационной жалобы положений п. 2 
Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения 
взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», Судебная коллегия Верховного Суда 
РФ приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты по делу в части удовлетворения 
требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с момента 
вступления решения в законную силу и до полной уплаты взысканной суммы подлежат отмене на 
основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятые с существенными нарушениями норм 
материального права, повлиявшими на исход дела и без устранения которых невозможны защита 
охраняемых законом интересов.  

В удовлетворении исковых требований в данной части следует отказать. 
 
Определение ВС РФ от 18 сентября 2015 года № 308-ЭС15-4136  
Должник вправе зачесть против требования финансового агента, получившего требование на 

основании договора факторинга, свои встречные требования к изначальному кредитору, если встречное 
требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об 
уступке требования, и срок требования наступил до его получения.  

Если само встречное требование возникло уже после получения уведомления о переходе права, 
такой зачет невозможен.  

Вывод судов об обоснованности зачета взаимных требований, осуществленного производителем и 
заказчиком, сделан без учета того обстоятельства, что взаимоотношения сторон нельзя рассматривать 

                                                 
3 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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 сентябрь 2015 года. 
6
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за сентябрь 2015 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d6dc71cb-9cc6-4c06-89aa-efed71bf9411/%D0%9060-19047-2014__20150904.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0dd30ec9-b001-4e86-89f2-0dde40aa9de8/%D0%9032-27972-2013__20150918.pdf
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в отрыве от договора факторинга, заключенного производителем с банком. При разрешении настоящего 
спора суды должны учитывать нормы главы 43 ГК РФ.  

Поскольку производитель переуступил банку денежное требование к заказчику, то исходя из 
положений статьи 830 ГК РФ, у заказчика возникло обязательство при соответствующем уведомлении 
выполнить свои обязательства по оплате именно банку. При этом надлежащим исполнением 
обязательств по уступленным требованиям является исполнение должником данных требований только 
финансовому агенту, поскольку должник обладал информацией о совершившейся уступке.  

В этой связи любое исполнение заказчиком обязательств производителю или третьему лицу 
является ненадлежащим.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 832 ГК РФ в случае обращения финансового агента к должнику с 
требованием произвести платеж, должник вправе в соответствии со статьями 410 – 412 настоящего 
Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые 
уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования 
финансовому агенту.  

Таким образом, встречные требования должника должны возникнуть до уступки обязательств 
клиента финансовому агенту, срок требования должника к клиенту (первоначальному кредитору) должен 
наступить до получения должником уведомления об уступке требования.  

В настоящем деле уведомление об уступке банку требования получено 16 апреля 2012 года. Зачет 
задолженности произведен производителем и заказчиком за товар, поставленный в мае 2013 года.  

Встречные требования заказчика наступили после уведомления его об уступке требования банку. 
Кроме того, учитывая, что из содержания уведомления следовал запрет на уменьшение суммы 
задолженности на сумму встречных требований к производителю, Судебная коллегия полагает, что 
заказчиком было утрачено право на зачет задолженности за товар путем удержания из нее суммы 
премии. В то же время право требовать уплаты премии от производителя заказчиком не утрачено. 

 
Определение ВС РФ от 25 сентября 2015 года № 306-ЭС15-50837  
Если кредитор в преддверии предстоящего платежа закрыл свой банковский счет и не уведомил об 

этом должника, в связи с чем должник перечислил деньги в банк, с которым у кредитора прекратились 
отношения по банковскому обслуживанию, требование кредитора о внесении повторного платежа на 
другой счет является злоупотреблением правом и должно быть отклонено в условиях, когда у 
указанного банка вскоре после поступления денег на его корреспондентский счет от должника была 
отозвана лицензия.  

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей (по крайней мере, не чинящего препятствий), в том числе 
в получении необходимой информации.  

Статья 10 ГК РФ предписывает арбитражному суду в случае заведомо недобросовестного 
осуществления гражданских прав (злоупотребления правом) полностью или частично отказывать лицу в 
защите принадлежащего ему права, а также применять иные меры, предусмотренные законом. При 
этом суд должен учитывать характер и последствия допущенного злоупотребления.  

Кроме того, лицо, потерпевшее от действий иного лица, злоупотребившего правом, вправе 
требовать возмещения причиненных этим убытков (пункт 4 статьи 10 ГК РФ).  

Кредитор в преддверии предстоящего платежа закрыл свой банковский счет, не известив об этом 
должника. В связи с перечислением денежных средств в банк, у которого впоследствии отозвана 
лицензия, для должника возникли существенные негативные последствия: увеличились расходы по 
возврату перечисленной суммы и значительно возрос риск невозвращения денежных средств. Разумной 
компенсации этих последствий кредитор не предложил.  

Напротив, переложив на должника все издержки по возврату денежных средств, кредитор 
одновременно потребовал оплатить задолженность на другой банковский счет. В совокупности 
указанных обстоятельств усматривается очевидное отклонение поведения кредитора от 

                                                 
7
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за сентябрь 2015 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0367106c-15cf-4b55-b8b0-cb97ce148323/%D0%9055-7712-2014__20150925.pdf
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добросовестного, в связи с чем его действия должны быть оценены судами применительно к 
требованиям пунктам. 3, 4 статей 1, 10 ГК РФ.  

При установлении признаков недобросовестности, характера и последствий допущенного 
злоупотребления правом, судам необходимо решить вопрос об объеме прав кредитора, подлежащих 
защите. В частности, при определении размера взыскиваемой суммы судам надлежит установить, на 
возврат каких денежных средств из банка может реально претендовать должник, имея ввиду, что во 
избежание неосновательного обогащения в этой части денежные средства подлежат возврату 
поставщику.  

Аналогичным образом необходимо проверить на предмет добросовестности действия должника, 
который, по заявлению кредитора, был заблаговременно уведомлен об изменении платежных 
реквизитов продавца. 

 
Определение ВС РФ от 25 сентября 2015 года № 307-ЭС15-65458  
1. В силу статьи 412 ГК РФ в случае уступки требования должник вправе зачесть против требования 

нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору, если основания для таких 
требований возникли и срок такого требования наступил ранее, чем момент получения должником 
уведомления об уступке.  

2. Односторонний зачет требований по уплате неустойки к встречному требованию об уплате 
основного долга не противоречит закону, так как такие требования являются однородными.  

Из статей 407, 410 ГК РФ следует, что обязательство прекращается полностью или частично 
зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или 
определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.  

В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое 
встречное требование к первоначальному кредитору (статья 412 ГК РФ).  

Таким образом, по смыслу указанных правовых норм последствием уступки требования является 
замена кредитора в конкретном обязательстве (а не стороны в договоре), в содержание которого входит 
уступленное требование. При этом требование должника, которое предъявляется к зачету, не является 
встречным по отношению к новому кредитору; новому кредитору может быть неизвестно о наличии у 
должника права на прекращение обязательства в целом или части зачетом; зачет производится, если 
требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об 
уступке требования и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или 
определен моментом востребования.  

Из принципов равенства участников гражданских отношений, свободы договора, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ) следует, что перемена 
кредитора в обязательстве не должна ухудшать положение должника. Возражения, которые должник 
имел против требований первоначального кредитора, существовавшие к моменту получения 
уведомления об уступке, могут быть заявлены новому кредитору.  

К моменту получения обществом «Северсталь» уведомления об уступке требования обязанность 
общества «Евросити» выплатить неустойку существовала. Общество «Северсталь» правомерно 
противопоставило требованию общества «Вектор» (нового кредитора) заявление о зачете его 
требования, имевшегося к обществу «Евросити» (прежнему кредитору).  

Следовательно, обстоятельства, установленные судами, подтверждали соблюдение обществом 
«Северсталь» всех условий, необходимых для проведения зачета. Однако, в нарушение статей 386, 412 
ГК РФ апелляционный и окружной суды не признали зачет состоявшимся. 

 
Определение ВС РФ от 12 октября 2015 года № 305-ЭС15-88859 
Если в тексте банковской гарантии указано на то, что она должна быть направлена гаранту до 

истечения указанного в ней срока, то гарантия должна считаться представленной своевременно, если 

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

частного права за сентябрь 2015 года. 
9
 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 

частного права за октябрь 2015 года. 
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она была направлена до окончания такого срока, независимо от того, что она была доставлена гаранту 
позднее.  

Содержащееся в пункте 1 статьи 374 ГК РФ и вменяемая бенефициару обязанность 
«представления» банковской гарантии до окончания срока, на который она выдана, допускала 
неоднозначное толкование и как обязанность «направить» гарантию до указанного срока и как 
обязанность «обеспечить получение» ее бенефициаром до истечения срока.  

Поскольку статьей 165.1 ГК РФ, разъясняющая порядок и последствия совершения одним лицом 
действий по доставке юридически значимых сообщений, с которыми закон или сделка связывает 
гражданско-правовые последствия для другого лица, вступила в действие с 1 сентября 2013 года, 
оснований использовать эти разъяснения для толкования банковской гарантии, выданной 28 мая 2012 
года, отсутствуют. Поэтому ссылку судов нижестоящих инстанций на названную норму для толкования 
спорного положения банковской гарантии судебная коллегия считает ошибочной.  

Следовательно, в отсутствие нормативного разъяснения правового содержания обязанности по 
«представлению» бенефициаром требования гаранту стороны имели все основания для раскрытия 
содержания этой обязанности в соглашении о выдаче банковской гарантии, что и было ими сделано в 
рассматриваемой гарантии.  

Согласно прямому указанию в тексте банковской гарантии последняя действует по 1 апреля 2014 
года включительно и любой связанный с этим запрос должен быть направлен гаранту не позднее 
вышеуказанной даты.  

Таким образом, стороны предусмотрели, что свои требования по банковской гарантии бенефициар 
обязан направить в установленный в гарантии срок.  

При этом условий о необходимости получения гарантом соответствующего требования в срок, 
установленный в гарантии, гарантия не содержит.  

Текст спорной банковской гарантии был разработан банком, являющимся профессиональным 
участником рынка финансовых услуг, а поэтому при установлении содержания предусмотренного 
банковской гарантии условия о порядке направления требования бенефициаром следует исходить не из 
содержащегося в статье 374 ГК РФ многозначного понятия «представления» и толковать его в пользу 
банка, а из согласованного сторонами условия банковской гарантии и толковать его в пользу 
контрагента банка, как стороны, которая не готовила проект банковской гарантии и не предлагала 
формулировку соответствующего условия.  

При таких обстоятельствах, судебная коллегия соглашается с выводами судов первой и 
апелляционной инстанций о том, что при толковании указанного условия банковской гарантии следует 
понимать, что датой «представления» требования, следует считать именно дату направления 
требования, а не дату его получения гарантом. 

 
Определение ВС РФ от 21 октября 2015 года № 308-ЭС15-683210  
На сумму взысканных с РФ в лице Минфина РФ убытков проценты годовые по статье 395 ГК РФ 

должны начисляться не с момента вступления в силу судебного решения, а с момента истечения 
установленного бюджетным законодательством срока для исполнения судебных решений о взыскании 
средств за счет казны при условии представления взыскателем в соответствующий финансовый орган 
необходимых документов.  

Согласно пункту 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ исполнение судебного акта производится в 
течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение в Минфин РФ, 
финансовые органы субъектов РФ или финансовые органы муниципальных образований с 
обязательным приложением документов, перечисленных в пункте 2 статьи 242.1 этого кодекса.  

При этом в отличие от Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ Бюджетный кодекс не предусматривает добровольного исполнения судебных актов до 
подачи заявления взыскателем в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ: взыскатель, 
получив исполнительный лист от суда и желая осуществить исполнение вступившего в законную силу 
судебного акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, должен 
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за октябрь 2015 года. 
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предъявить его в соответствующий финансовый орган, осуществляющий исполнение, в порядке и сроки, 
регламентированные Бюджетным кодексом РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств.  

Как следует из буквального смысла и содержания приведенной нормы, указанные последствия 
наступают лишь при недобросовестности должника. При таких условиях предусмотренные 
принудительные меры являются средством защиты прав и интересов стороны в обязательстве, когда 
другой стороной допущено неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий обязательства, и 
служат целями восстановления нарушенного права посредством денежной компенсации за 
неправомерное пользование имуществом кредитора.  

Поскольку взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является мерой 
ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств, а не способом обеспечения 
исполнения судебного акта, то в силу своей правовой природы данная мера не может служить 
инструментом к принуждению исполнения судебного акта, для исполнения которого Минфином РФ, 
финансовым органом субъекта РФ и муниципального образования предусмотрен специальный правовой 
режим.  

С учетом изложенного проценты за пользование чужими денежными средствами в период 
исполнения судебного акта, предусмотренный пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ, не 
начисляются.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами начисляются только в случае если по 
истечении срока, необходимого для осуществления исполнения такого судебного акта по правилам 
пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ (три месяца), данный судебный акт не исполнен.  

В силу действующей судебной арбитражной практики применение судом статьи 395 ГК РФ к 
бюджетным правоотношениями противоречит действующему законодательству, а именно принципу 
иммунитета бюджета, закрепленному статьей 239 Бюджетного кодекса РФ, и главе 24.1 названного 
Кодекса, согласно которой обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 
осуществляется только на основании исполнительных документов (исполнительный лист) (определение 
ВС РФ от 5 мая 2015 года № 306-ЭС14-8287). 

 
Определение ВС РФ от 27 октября 2015 года № 305-ЭС15-6784 
Поскольку положения статей 619, 620 ГК РФ не содержат запрета на досрочное расторжение 

договора аренды по иным основаниям, не предусмотренным в данных правовых нормах, стороны при 
заключении договора вправе установить основания для досрочного расторжения договора и условия 
такого расторжения. В частности, право на односторонний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может быть 
обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой 
стороне обязательства.  

Оспариваемым пунктом договора предусмотрена возможность расторжения договора до истечения 
срока его действия в одностороннем порядке по любым другим основаниям, кроме прямо указанных в 
договоре, однако условием такого расторжения является для арендатора – удержание арендодателем 
задатка, для арендодателя – уплата задатка в двойном размере.  

Так, в случае если арендатор расторгает договор до истечения срока его действия по любой 
причине за исключением ряда пунктов договора, задаток удерживается арендодателем в полном 
объеме в качестве штрафа; если договор расторгает арендодатель по любой причине, за исключением 
одного пункта договора, он обязуется возвратить задаток в двойном размере.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 
залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 
другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В данном случае задаток вносился и удерживался арендодателем в качестве гарантии 
надлежащего выполнения арендатором обязательств по договору, что не противоречит положениям 
указанной правовой нормы.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4567e250-4072-48c5-bb73-48eb684fc8d0/A40-53452-2014_20151103_Opredelenie.pdf
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Таким образом, сторонами определен порядок расторжения договора, которым предусмотрено 
особое условие для досрочного немотивированного расторжения договора в одностороннем порядке, 
что не противоречит положениям статей 329, 421 ГК РФ.  

Поскольку удержание задатка арендодателем не связано с нарушением сторонами договорных 
обязательств, а при наличии определенных обстоятельств является условием для расторжения 
договора, квалификация судами суммы задатка в качестве неустойки основана на ошибочном 
толковании норм права. 

В данном случае стороны при заключении договора определили сумму компенсации, которая 
должна быть выплачена одной из сторон при отказе от договора.  

То, что такая компенсация поименована в договоре штрафом, не изменяет ее сути, которая состоит 
не в привлечении к ответственности стороны, решившей досрочно отказаться от договора, а напротив, 
предоставляет возможность расторжения договора без объяснения причин любой из сторон.  

В пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее 
пределах» указано, что в случаях, если норма не содержит явно выраженного запрета на установление 
соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии 
императивности, указанные в пункте 3 настоящего постановления, она должна рассматриваться как 
диспозитивная. В таком случае отличие условий договора от содержания данной нормы само по себе не 
может служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий 
недействительными по статье 168 Гражданского кодекса.  

Поскольку ГК РФ допускает любые предусмотренные законом или договором способы обеспечения 
обязательств, отсутствуют основания для признания недействительным пункта договора в части 
условия, предусматривающего право арендодателя удерживать задаток в качестве штрафа за 
досрочное расторжение договора, направленного на обеспечение исполнения арендатором условий 
договора и гарантирующее законные интересы арендодателя при его исполнении. 

 
 
3. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ11 
 
Определение ВС РФ от 1 сентября 2015 года № 11-КГ15-2512 
При отказе страховой компании в выплате потребителю страхового возмещения последний вправе 

требовать взыскания со страховой компании законной неустойки и штрафа, предусмотренных в Законе о 
защите прав потребителей. Предусмотренная в пункте 44 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 27 
июня 2013 года возможность взыскания со страховщика в такой ситуации процентов годовых за 
пользование денежными средствами не исключает право страхователя-потребителя потребовать 
взыскания со страховщика таких неустойки и штрафа.  

Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику – страховой компании о взыскании 
неустойки, штрафа и компенсации морального вреда на основании Закона РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей).  

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной инстанций 
сослались на пункты 43 и 44 Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 года № 20 «О применении 
судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» (далее - Постановление 
Пленума ВС РФ № 20).  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась с выводами 
нижестоящих судебных инстанций, поскольку они основаны на неправильном понимании разъяснений, 
содержащихся в Постановлении Пленума ВС РФ № 20.  

В силу пункта 1 статьи 929 ГК РФ по договору имущественного страхования страховщик обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение страхователю или выгодоприобретателю в пределах определенной договором 
страховой суммы.  

                                                 
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 сентябрь 2015 года. 
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Пунктом 1 Постановления Пленума ВС РФ № 20 предусмотрено, что отношения по добровольному 
страхованию имущества граждан регулируются нормами главы 48 «Страхование» ГК РФ, Законом РФ от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - 
Закон об организации страхового дела) и Законом о защите прав потребителей в части, не 
урегулированной специальными законами.  

На договоры добровольного страхования имущества граждан Закон о защите прав потребителей 
распространяется в случаях, когда страхование осуществляется исключительно для личных, семейных, 
домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
(пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ № 20).  

Специальными законами, регулирующими правоотношения по договору добровольного 
страхования имущества граждан (глава 48 «Страхование» ГК РФ и Закон об организации страхового 
дела), ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения не 
предусмотрена.  

Согласно пункту 6 Постановления Пленума ВС РФ от 8 октября 1998 года № 13, Пленума ВАС РФ 
№ 14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами» (в редакции от 4 декабря 2000 года) в денежных 
обязательствах, возникших из договоров, в частности, предусматривающих обязанность должника 
произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на условиях возврата денежные 
средства, на просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании статьи 395 ГК 
РФ.  

Вместе с тем этим же пунктом разъяснено, что если законом либо соглашением сторон 
предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения 
денежного обязательства, то в подобных случаях суду следует исходить из того, что кредитор вправе 
предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, 
понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено 
законом или договором.  

Пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей предусмотрена ответственность за 
нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки, начисляемой за каждый день 
просрочки в размере трех процентов цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об 
оказании услуг не определена - общей цены заказа.  

Цена страховой услуги определяется размером страховой премии (пункт 13 Постановления 
Пленума ВС РФ № 20). Таким образом, в тех случаях, когда страхователь заявляет требование о 
взыскании неустойки, предусмотренной статьей 28 Закона о защите прав потребителей, такое 
требование подлежит удовлетворению, а неустойка - исчислению в зависимости от цены оказания 
услуги, то есть от размера страховой премии.  

Что касается разъяснений, содержащихся в пунктах 43 и 44 Постановления Пленума ВС РФ № 20, 
то, указывая на обязательство страховщика выплатить при наступлении страхового случая 
определенную денежную сумму, а также на возможность начисления процентов за пользование чужими 
денежными средствами с момента отказа страховщика в выплате страхового возмещения, они не 
исключают возможности взыскания со страховщика неустойки в случае просрочки в выплате им 
страхового возмещения на основании Закона о защите прав потребителей.  

Следовательно, при взыскании со страховщика в случае просрочки в выплате страхового 
возмещения процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ 
либо неустойки на основании статьи 28 Закона о защите прав потребителей соответствующие суммы 
подлежат учету и при определении размера штрафа, подлежащего взысканию со страховщика в пользу 
потребителя.  

Это судебными инстанциями учтено не было, что повлекло за собой вынесение судебных 
постановлений, не соответствующих требованиям законности (статья 195 ГПК РФ).  

Допущенные нарушения являются существенными, они повлияли на исход дела, и без их 
устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в 
связи с чем судебный акт суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а дело - направлению на 
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

 
Определение ВС РФ от 1 сентября 2015 года № 89-КГ15-7 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1367606
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Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 51 постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 
2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», 
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.  

По смыслу данных разъяснений возможность передачи права требования по кредитному договору с 
потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, допускается, если соответствующее условие предусмотрено договором между кредитной 
организацией и потребителем и было согласовано сторонами при его заключении. 

 
Определение ВС РФ от 8 сентября 2014 года по делу № 77-КГ15-513 
Уменьшение количества поручителей, а также замена одного из поручителей другим не изменяет 

обеспечиваемое обязательство и не относится к тем обстоятельствам, с которыми положения статьи 
367 ГК РФ связывают возможность прекращения поручительства.  

 Судом установлено, что в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной 
линии (со свободным режимом выборки), заключенным 31 января 2012 года (далее - кредитный 
договор), Банк обязался открыть юридическому лицу невозобновляемую кредитную линию. Выдача 
кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет заемщика в отделении Банка на 
основании распоряжения заемщика.  

Во исполнение обязательств заемщика по кредитному договору Банк заключил 31 января 2012 года 
договоры поручительства с рядом физических лиц, включая соистцов, а также договор залога от 31 
января 2012 года с юридическим лицом.  

Заемщиком обязательства по кредитному договору выполнялись ненадлежащим образом.  
Соистцы обратились в суд с иском к Банку о признании прекращенными договоров поручительства 

от 31 января 2012 года, заключенных между ними и Банком, вызванных уменьшением количества 
поручителей с 4-х до 3-х лиц, а также изменением их состава, произведенным без получения согласия 
всех поручителей.  

Банк иск не признал и предъявил встречный иск к соистцам о досрочном взыскании в солидарном 
порядке задолженности по кредитному договору, заключенному между Банком и юридическим лицом.  

Отказывая соистцам в удовлетворении первоначального иска о прекращении договоров 
поручительства, суд указал на отсутствие для этого предусмотренных статьей 367 ГК РФ оснований.  

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое 
решение о прекращении договоров поручительства и об отказе в удовлетворении встречного иска Банка 
о взыскании задолженности по кредитному договору, исходил из того, что с изменением состава и 
численности поручителей по кредитному договору изменился риск и объем ответственности 
поручителей, что свидетельствует о неблагоприятных для них последствиях и в силу статьи 367 ГК РФ 
является основанием для признания поручительства прекращенным.  

С выводом суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям.  
Основания прекращения поручительства установлены статьей 367 ГК РФ. 
В соответствии со статьей 367 (пункт 1) ГК РФ поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия 
последнего.  

Как следует из содержания указанной нормы, к прекращению поручительства может вести 
изменение только обеспеченного поручительством обязательства при условии, что такое изменение 
повлекло за собой увеличение ответственности поручителя, на которое согласия поручителя получено 
не было.  

                                                 
13

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за октябрь 2015 года. 
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Уменьшение количества поручителей, а также замена одного из поручителей другим не изменяет 
обеспечиваемое обязательство (кредитный договор) и не относится к тем обстоятельствам, с которыми 
положения статьи 367 ГК РФ связывают возможность прекращения поручительства.  

Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что изменение условий кредитного договора на 
основании дополнительного соглашения от 24 сентября 2013 года имело место без согласия 
поручителей, что повлекло неблагоприятные последствия для последних, является ошибочной, 
поскольку дополнительное соглашение от 24 сентября 2013 года, внесшее изменения в состав и 
численность поручителей, не изменяло обеспечиваемое (кредитное) обязательство, то есть размер 
полученных денежных средств (кредита), процентов, подлежащих уплате, а также срок возврата кредита 
(статья 819 ГК РФ).  

Кроме того, договоры поручительства не содержали в себе условий о невозможности изменения 
состава и численности поручителей без их согласия.  

Судом апелляционной инстанции не было учтено и то, что по договорам поручительства соистцы 
приняли на себя солидарную ответственность перед Банком по обязательствам заемщика – 
юридического лица, а не по обязательствам других поручителей – физических лиц, в связи с чем 
правовые основания для освобождения поручителей – истцов от ответственности перед Банком по 
обязательствам заемщика по кредитному договору отсутствовали.  

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о наличии оснований для отмены 
решения суда первой инстанции являлся ошибочным, в связи с чем судебный акт суда апелляционной 
инстанции подлежит отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции. 

 
Определение ВС РФ от 15 сентября 2015 года № 4-КГ15-4714 
Условие заключенного с потребителем договора страхования о том, что при полной гибели или 

утрате застрахованного транспортного средства (в том числе в результате хищения) страховая выплата 
определяется с учетом износа деталей, противоречит императивной норме, содержащейся в части 5 
статьи 10 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». В качестве страхового возмещения должна выплачиваться в размере всей страховой 
суммы.  

Истица обратилась в суд с иском к страховой компании о взыскании страхового возмещения, 
неустойки, компенсации морального вреда, сославшись на то, что принадлежащий истице автомобиль, 
застрахованный у ответчика по риску «ущерб» и «хищение», был похищен неустановленными лицами, 
однако ответчик не производит выплату страхового возмещения.  

Разрешая спор, судебные инстанции, исходя из положений пункта 13.2 Правил добровольного 
страхования транспортных средств и спецтехники, утвержденных Приказом ООО «Росгосстрах» от 11 
февраля 2010 года № 35хк, согласно которому по риску «хищение» размер страховой выплаты 
определяется исходя из страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом 
амортизационного износа транспортного средства, пришли к выводу о необходимости учета при 
определении размера подлежащего взысканию страхового возмещения износа автомобиля с момента 
заключения договора до его хищения, что составило 5%.  

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит выводы судебных инстанций 
противоречащими требованиям закона.  

В силу пункта 1 статьи 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут 
быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных 
или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).  

Пунктом 1 статьи 422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным 
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения.  

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в случае утраты, гибели застрахованного имущества 
страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в 
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целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой 
суммы.  

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 38 Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 
2013 года № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан», в случае полной гибели имущества, то есть при полном его уничтожении либо таком 
повреждении, когда оно не подлежит восстановлению, страхователю выплачивается страховое 
возмещение в размере полной страховой суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона об 
организации страхового дела (абандон).  

Таким образом, исходя из положений вышеприведенной правовой нормы, являющейся 
императивной, и разъяснений, в случае полной гибели, утраты застрахованного имущества, в том числе 
транспортного средства, застрахованного по договору добровольного страхования, и отказа 
выгодоприобретателя от своих прав на указанное имущество в пользу страховщика страхователю 
выплачивается страховое возмещение в размере полной страховой суммы.  

Следовательно, условие, содержащееся в названных Правилах страхования, о том, что при полной 
гибели, утрате транспортного средства, в том числе в результате хищения, страховая выплата 
определяется с учетом износа деталей поврежденного имущества, противоречит императивной норме, 
содержащейся в части 5 статьи 10 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». Однако это не было учтено судебными инстанциями при 
рассмотрении настоящего дела.  

Вывод судебных инстанций о том, что к спорным правоотношениям подлежат применению 
положения указанных Правил страхования о выплате страхового возмещения с учетом 
амортизационного износа, является необоснованным, поскольку пунктом 1 статьи 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» установлено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ в области защиты 
прав потребителей, признаются недействительными.  

Данным положениям корреспондирует правовая позиция, содержащаяся в Определении КС РФ от 4 
октября 2012 года № 1831-О «По запросу Приморского районного суда города Санкт-Петербурга о 
проверке конституционности абзаца шестого статьи 222 ГПК РФ во взаимосвязи с положениями пункта 1 
статьи 16, пунктов 1 и 2 статьи 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» и пункта 2 статьи 1 
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», где говорится о защите прав 
потребителя как экономически более слабой и зависимой стороны в гражданско-правовых отношениях с 
организациями и индивидуальными предпринимателями.  

Таким образом, реализация принципа свободы договора в отношениях с участием потребителя 
ограничена императивными нормами Конституции РФ.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения требования истца о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», указав, что на сумму страхового возмещения могут быть начислены 
только проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.  

Между тем предусмотренная пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
неустойка за нарушение установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) уплачивается 
исполнителем потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки в размере 
трех процентов от цены выполнения работы (оказания услуги).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 954 ГК РФ под страховой премией понимается плата за 
страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в 
сроки, которые установлены договором страхования.  

Таким образом, ценой страховой услуги является страховая премия, за которую покупается 
страховая услуга в виде обязательства выплатить страховое возмещение при наступлении страхового 
случая (пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 года № 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан»).  

Следовательно, предусмотренная Законом РФ «О защите прав потребителей» неустойка за 
нарушение исполнителем сроков оказания услуги может быть начислена на сумму страховой премии. 
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Определение ВС РФ от 29 сентября 2015 года № 46-КГ15-1215 
Если по результатам процесса обращения взыскания на предмет ипотеки публичные торги были 

признаны несостоявшимися и банк оставил у себя жилое помещение, приобретенное на сумму 
ипотечного кредита заемщиком - физическим лицом, обязательства заемщика по возврату кредита 
должны считаться погашенными в полной мере.  

Истица обратилась в суд с иском к банку-ответчику, указав, что 15 августа 2007 года между истицей 
и ответчиком был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил истице кредит 
сроком на 240 месяцев для приобретения квартиры, которая по условиям договора находилась в залоге 
у банка. Решением суда общей юрисдикции от 10 июля 2009 года с истицы в пользу банка взыскана 
задолженность по курсу ЦБ РФ на день исполнения. Решением суда общей юрисдикции от 6 июня 2011 
года с истицы в пользу банка взыскана задолженность, обращено взыскание на квартиру. В результате 
проведенных торгов квартира не была продана, в связи с чем банк оставил предмет залога у себя, в 
подтверждение чего получил свидетельство о государственной регистрации права от 22 ноября 2013 
года.  

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истица просила признать задолженность, связанную с 
исполнением кредитного договора, погашенной, все обязательства истицы перед банком - ответчиком, 
связанные с исполнением кредитного договора, прекращенными с 22 ноября 2013 года.  

Разрешая спор по существу, суды первой и второй инстанций исходили из того, что не имеется 
оснований для применения к правоотношениям сторон пункта 5 статьи 61 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» и признания кредитной задолженности погашенной, поскольку 
положения данной нормы в соответствии со статьей 59.1 названного Закона распространяются только 
на тех лиц, которые при заключении договора об ипотеке установили положение о том, что 
залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за собой при обращении взыскания на 
предмет ипотеки как во внесудебном порядке, так и по решению суда с учетом требований, 
содержащихся в пунктах 2 и 3 статьи 55 этого Закона.  

Стороны при заключении договора о предоставлении кредита не устанавливали положения о том, 
что залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за собой при обращении взыскания на 
предмет ипотеки как во внесудебном порядке, так и по решению суда, в результате чего обязательство 
истицы по обеспеченному ипотекой обязательству считалось бы погашенным.  

Также суды указали, что взыскание по ранее рассмотренному гражданскому делу обращалось на 
заложенное имущество по общему правилу - путем продажи с публичных торгов, при этом взыскатель 
оставил за собой заложенное имущество в связи с несостоявшимися торгами, то есть по основаниям, 
установленным статьей 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве», а не по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)».  

Кроме этого, суды отметили, что в соответствии со статьей 4 ГК РФ акты гражданского 
законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их 
в действие, а потому с учетом положений пункта 2 статьи 422 ГК РФ оснований для применения пункта 5 
статьи 61 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в редакции Федерального закона 
от 6 декабря 2011 года № 405-ФЗ не имелось.  

Помимо этого суды исходили из того, что размер неисполненного обязательства на момент 
регистрации права собственности банка на квартиру превышает стоимость заложенного имущества, 
определенную на момент возникновения ипотеки.  

С выводами судов согласиться нельзя по следующим основаниям.  
Пункт 5 статьи 61 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в редакции от 7 мая 2013 года) подлежит применению к настоящему спору, поскольку 
решение об оставлении квартиры за собой банком было принято в период ее действия.  

Вывод судов о том, что данные положения Закона распространяются только на тех лиц, которые 
при заключении договора об ипотеке установили положение о том, что залогодержатель вправе 
оставить заложенное имущество за собой при обращении взыскания на предмет ипотеки как во 
внесудебном порядке, так и по решению суда с учетом требований, содержащихся в пунктах 2 и 3 статьи 
55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», является ошибочным.  
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Решая вопрос о возможности прекращения обеспеченного ипотекой обязательства и признании 
задолженности погашенной в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», судам следовало установить соотношение стоимости заложенного имущества 
и размера предоставленного кредита, исходя из их величины на момент заключения договора об 
ипотеке.  

Поскольку стоимость заложенного имущества согласно указанной норме Закона определяется на 
момент возникновения ипотеки, то под размером обеспеченного ипотекой обязательства следует 
понимать сумму предоставленного кредита на тот же момент без учета начисленных впоследствии 
процентов за период пользования кредитом.  

Однако судом апелляционной инстанции положения пункта 5 статьи 61 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» были истолкованы и применены неправильно, так как сравнивались 
размер задолженности по кредиту на момент обращения взыскания на предмет ипотеки и стоимость 
предмета залога на момент возникновения ипотеки.  

Как следует из установленных судом обстоятельств, на момент заключения кредитного договора 15 
августа 2007 года стоимость квартиры согласно договору купли-продажи от этой же даты как предмета 
ипотеки составляла <...> рублей, что было равно размеру предоставленного кредита по курсу ЦБ РФ на 
момент заключения кредитного договора.  

Не является основанием для прекращения обязательства то, что квартира истцов, являвшаяся 
предметом ипотеки, поступила в собственность банка не в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а в соответствии с положениями Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», поскольку указанными Законами порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество в соответствии с решением суда, в том числе основания и порядок оставления 
залогодержателем предмета ипотеки за собой, являются аналогичными (статья 58 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и статья 87 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»).  

При таких обстоятельствах апелляционное определение подлежит отмене, а дело - направлению 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 
Определение ВС РФ от 29 сентября 2015 года № 56-КГ15-1416 
Долг общества по возврату займа перед займодавцем, являющимся одним из участником данного 

общества, не прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице на том основании, что 
участник-займодавец стал директором общества.  

Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику – юридическому лицу о взыскании 
задолженности по договору займа.  

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик уклоняется от исполнения 
обязательства по возврату денежных средств.  

Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции. При этом 
судебная коллегия исходила из того, что согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями (участниками) 
Общества являются истец (размер доли 0,49) и другое физическое лицо (размер доли 0,51). Договор 
займа от имени Общества подписан данным физическим лицом как генеральным директором в 2005 
году. Между тем с 5 июля 2010 года генеральным директором Общества стал истец.  

В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что долг по договору займа 
является общим для Общества и истца как участника Общества, в лице которого совпали кредитор и 
должник (статья 413 ГК РФ), а потому спор между сторонами фактически отсутствует.  

Этот вывод является ошибочным.  
Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в 
соответствии с их условиями и требованиями закона.  
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Статьей 413 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается совпадением должника и 
кредитора в одном лице.  

Такое совпадение имеет место тогда, когда одному лицу стало принадлежать не только право, но и 
корреспондирующая ему обязанность.  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 48 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица или собственник его 
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных 
Кодексом или другим законом.  

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» предусмотрено, что обществом с ограниченной ответственностью признается 
созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 
разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункты 1 и 2 статьи 2 
данного Закона).  

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что юридическое лицо является 
самостоятельным участником гражданского оборота с обособленным от его участников имуществом, 
осуществляющим собственные права и обязанности.  

В связи с этим наличие у юридического лица обязательства перед кредитором не означает, что 
такое обязательство возникло у его участников.  

Обязанность юридического лица по исполнению договорного обязательства не может прекратиться 
в силу того, что такое обязательство возникло из договора между юридическим лицом и его участником, 
имеющим право требования к юридическому лицу, но не обязанность по исполнению договорного 
обязательства.  

Это судом апелляционной инстанции учтено не было, что повлекло за собой вынесение судебного 
постановления, не отвечающего требованиям статьи 195 ГК РФ.  

Учитывая изложенное, а также то, что другой участник Общества оспаривал факт подписания 
договора займа от имени Общества, указав на отсутствие финансовых обязательств Общества перед 
истцом, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ полагает, что апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 9 апреля 2015 года подлежит 
отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 
Определение ВС РФ от 6 октября 2015 года № 77-КГ15-8 
Суд первой инстанции, с выводом которого согласилась апелляционная инстанция, указал, что 

оснований для установления начальной продажной цены заложенного имущества в размере 80% от 
рыночной стоимости не имеется, поскольку указанный способ установления цены применяется только в 
тех случаях, когда обращение взыскания на заложенное имущество производится на основании отчета 
оценщика. Между тем в данном деле установление начальной продажной цены заложенного имущества 
осуществлялось на основании заключения эксперта. 

Выводы судов первой инстанции и апелляционной инстанции в указанной части основаны на 
неправильном толковании и применении норм материального права. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона об ипотеке, принимая 
решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен 
определить и указать в нем начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. 
Начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе соглашения между 
залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора - 
самим судом. Если начальная продажная цена заложенного имущества определяется на основании 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1382250
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отчета оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого 
имущества, определенной в отчете оценщика. 

Таким образом, указанная норма содержит императивные требования относительно действий суда 
при определении начальной продажной цены заложенного имущества на основании отчета оценщика. 
Суд должен установить ее в размере 80% от рыночной стоимости этого имущества.  

Данное положение закона направлено, с одной стороны, на предотвращение продажи заложенного 
имущество по заниженной цене, а с другой стороны, на уменьшение риска объявления торгов 
несостоявшимися по причинам, связанным с завышением начальной продажной цены заложенного 
имущества.  

При этом действующее законодательство РФ, в том числе и Федеральный закон об ипотеке, и 
Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», не предусматривает различий относительно установления начальной продажной цены 
заложенного имущества в размере 80% от рыночной стоимости, определѐнной в отчете оценщика или в 
заключении экспертизы. 

 
Определение ВС РФ от 20 октября 2015 года № 18-КГ15-18117 
Банк-Истец  обратился  в  суд  с  исковыми  требованиями  о  солидарном  взыскании  с  

соответчиков задолженности  по  договору  от  28  ноября  2012  года  N  <...>  о  предоставлении  
банковской  гарантии  и дополнительному соглашению N 1 к нему от 28 ноября 2012 года, об обращении 
взыскания на заложенное имущество с установлением начальной продажной цены.  

Судом  установлено,  что  28  ноября  2012  года  между  Банком  (гарант)  и  одним  из  
соответчиков (принципал)  заключены  договор  N  <...>  о  предоставлении  банковской  гарантии  
(далее  -  договор банковской  гарантии)  и  дополнительное  соглашение  N  1  к  нему,  по  которому  
выдана  банковская гарантия на сумму <...> руб. сроком действия с даты выпуска гарантии (3 декабря 
2012 года) по 30 ноября 2013 года включительно в обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
принципала по дилерскому договору о продаже и обслуживании от 15 августа 2005 года. 

В соответствии с договором банковской гарантии заемщик обязался возвратить кредит в срок до 30 
ноября 2013 года. При этом принципал должен был произвести уплату предъявленных в порядке 
регресса сумм,  а  также  других  сумм,  указанных  в  пункте  6  договора  банковской  гарантии,  в  
течение  3  дней  с момента получения простого письменного требования гаранта.  

В адрес принципала/поручителей со стороны Банка были направлены претензионные письма от 16 
мая  2013  года  с  предложением  принять  меры  к  погашению  задолженности  по  договору  
банковской гарантии.  

Эти  требования  исполнены  не  были,  задолженность  по  договору  банковской  гарантии  в 
добровольном порядке в установленный срок не погашена.  

В  качестве  обеспечения  своевременного  и  полного  исполнения  обязательств  по  договору 
банковской гарантии были заключены договоры залога и поручительства с соответчиками.  

Судом  установлено  также,  что  определением  судебной  коллегии  по  гражданским  делам 
Краснодарского  краевого  суда  от  5  февраля  2013  года  за  одним  из  соответчиков  восстановлено  
право собственности на спорное имущество, находящееся в залоге у Банка. За соответчиком признано 
право собственности на автосалоны общей площадью <...> кв. м и <...> кв. м, расположенные по адресу: 
г. <...> <...> внутригородской округ, ул. <...>, а также право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком площадью <...> га, расположенным по указанному выше адресу.  

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 марта 2014 года в отношении данного 
соответчика введена процедура наблюдения.  

Определением  Арбитражного  суда  Краснодарского  края  от  14  июля  2014  года  в  третью  
очередь реестра  требований  кредиторов  соответчика  включены  требования  Банка,  в  том  числе  по  
договору банковской гарантии в общей сумме <...> руб.  

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что соответчик не исполняет надлежащим 
образом  обязательство  по  возврату  денежных  средств  по  договору  банковской  гарантии,  поэтому 
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за октябрь 2015 года. 
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имеются  основания  для  взыскания  суммы  задолженности  с  заемщика,  а  также  с  поручителей  и 
обращения взыскания на заложенное имущество.  

На  основании  определения  от  9  октября  2014  года  суд  апелляционной  инстанции  перешел  к 
рассмотрению гражданского дела по иску Банка к соответчикам о взыскании задолженности по договору 
банковской  гарантии,  об  обращении  взыскания  на  заложенное  имущество  по  правилам  суда  
первой инстанции,  указав,  что  суд  первой  инстанции  не  принял  надлежащих  мер  по  извещению  
лиц, участвующих в деле. При этом суд апелляционной инстанции принял к производству встречные 
исковые требования  двух  соответчиков  о  признании  недействительными  договоров  залога,  
поручительства, применении последствий недействительности сделок.  

Отменяя  решение  суда  первой  инстанции  и  вынося  по  делу  новое  решение,  суд  
апелляционной инстанции к выводу о том, что договоры поручительства и залога заключены 
ответчиками под влиянием заблуждения  относительно  существенных  условий  договоров.  Суд  также  
усмотрел  злоупотребление правом  со  стороны  Банка,  требующего  обратить  взыскание  на  
имущество  соответчиков,  стоимость которого в несколько раз превышает сумму задолженности 
заемщика, и не предпринимавшего никаких действий по обращению взыскания на имущество 
соответчика-банкрота.  

Выводы  суда  апелляционной  инстанции  являются  ошибочными  и  основаны  на  неправильном 
применении норм действующего законодательства.  

Как  следует  из  встречных  исковых  заявлений  двух  соответчиков,  последние  полагали,  что  
при заключении  договоров  залога  и  поручительства  они  были  введены  в  заблуждение  
относительно  их существенных  условий  исходя  из  того,  что  указанные  договоры,  по  их  мнению,  
должны  были прекратиться  после  восстановления  права  собственности  на  имущество  соответчика-
банкрота, находящееся у Банка.  

Таким  образом,  заблуждение  двух  соответчиков  было  связано  со  сроками  действия  договоров 
поручительства и залога.  

В  соответствии  со  статьей  178  (пункт  1)  ГК РФ  (здесь  и далее статьи ГК РФ приведены в 
редакции, действовавшей на момент  возникновения  спорных  правоотношений)  сделка,  совершенная  
под  влиянием  заблуждения, имеющего  существенное  значение,  может  быть  признана  судом  
недействительной  по  иску  стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное 
значение имеет заблуждение относительно природы  сделки  либо  тождества  или  таких  качеств  ее  
предмета,  которые  значительно  снижают возможности его использования по назначению. 
Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.  

По смыслу указанной нормы права, сделка считается недействительной, если выраженная в ней 
воля  стороны  сформировалась  вследствие  заблуждения  и  повлекла  иные  правовые  последствия, 
нежели те, которые сторона действительно имела в виду.  

При  этом  заблуждение  стороны  договора  относительно  срока  договора,  то  есть  одного  из  его 
условий,  не  является  заблуждением  относительно  природы  сделки  либо  тождества  или  качеств  
ее предмета.  

Это судом апелляционной инстанции учтено не было.  
Кроме того, в нарушение требований статьи 198 (часть 4) ГПК РФ  суд  не  указал,  на  каком  

основании  он  пришел  к  выводу  о  том,  что  при заключении договоров поручительства и залога Банк 
ввел ответчиков в заблуждение.  

Ошибочной является и ссылка судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда  на  статью  178  (пункт  1)  ГК РФ  в  редакции,  которая  не действовала  на  момент  заключения  в  
2012  году  договоров  поручительства  и  залога,  то  есть  суд применил норму права, которая не 
подлежала применению при рассмотрении возникшего спора.  

Является  несостоятельным  и  вывод  суда  апелляционной  инстанции  о  том,  что  при  
обращении взыскания на имущество двух соответчиков Банк злоупотребил своими правами.  

Согласно статье 10 (пункт 1) ГК РФ не допускаются действия граждан  и  юридических  лиц,  
осуществляемые  исключительно  с  намерением  причинить  вред  другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах.  

Под  злоупотреблением  правом  понимается  осуществление  гражданином  и  юридическим  лицом 
своих  прав  с  причинением  вреда  другим  лицам.  Иными  словами,  при  злоупотреблении  правом  
лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным образом.  
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Поскольку  право  заинтересованного  лица  обратиться  в  суд  за  защитой  нарушенного  либо 
оспариваемого права закреплено статьей 3 (часть 1) ГПК РФ и данное правомочие является 
реализацией конституционного права на судебную защиту (статья  46  Конституции  РФ),  то  обращение  
в  суд  с  исковыми  требованиями, основанными  на  нормах,  предусмотренных  законом,  само  по  
себе  не  может  рассматриваться  как злоупотребление правом.  

Ссылка  суда  на  то,  что  Банк  не  предпринимал  никаких  действий  по  обращению  взыскания  
на имущество ответчика-банкрота, также не может быть принята во внимание, поскольку в силу статьи 
323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения от любого 
должника как полностью, так и в части долга.  

При  этом,  по  смыслу  статьи  323  ГК РФ,  обязательного обращения к заемщику за исполнением 
до обращения к поручителям не требуется. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции не учел, что в отношении соответчика возбуждено дело о 
несостоятельности  (банкротстве),  в  реестр  требований  кредиторов  включено  требование  Банка  на 
общую сумму <...> руб., то есть Банком предпринимались меры для удовлетворения своих требований 
из стоимости имущества, принадлежащего данному соответчику.  

Не может рассматриваться в качестве злоупотребления правом и требование Банка об обращении 
взыскания на имущество, стоимость которого превышает размер задолженности.  

Согласно статье 348 (пункт 2) ГК РФ обращение взыскания не допускается, если допущенное 
должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно  и  размер  
требований  залогодержателя  явно  несоразмерен  стоимости  заложенного имущества.  Если  не  
доказано  иное,  предполагается,  что  нарушение  обеспеченного  залогом обязательства  крайне  
незначительно  и  размер  требований  залогодержателя  явно  несоразмерен стоимости  заложенного  
имущества  при  условии,  что  одновременно  соблюдены  следующие  условия: сумма  неисполненного  
обязательства  составляет  менее  чем  пять  процентов  от  размера  стоимости заложенного  
имущества  по  договору  о  залоге;  период  просрочки  исполнения  обязательства, обеспеченного 
залогом, составляет менее чем три месяца.  

Таких условий судом апелляционной инстанции установлено не было.  
 
Определение ВС РФ от 3 ноября 2015 года № 77-КГ15-918 
Банк-истец  обратился  в  суд  с  исковыми  требованиями  к  ответчику  о  досрочном  взыскании 

задолженности по кредитному договору в размере <...> руб., указав, что в обеспечение обязательств 
заемщика  с  ответчиком  заключен  договор  поручительства,  по  условиям  которого  ответчик  
обязался отвечать  перед  Банком  по  обязательствам  заемщика.  Свои  обязательства  заемщик  
исполнял ненадлежащим образом, что привело к образованию задолженности перед Банком, которая 
может быть взыскана с поручителя. 

Разрешая  спор  и  принимая  решение  об  отказе  в  удовлетворении  иска  Банка  о  взыскании 
задолженности по кредитному договору, а также удовлетворяя встречный иск ответчика о прекращении 
договора  поручительства,  суд  первой  инстанции  исходил  из  того,  что  количество  поручителей  по 
кредитному договору изменилось, это повлекло за собой увеличение объема ответственности ответчика 
и, соответственно, неблагоприятные для него последствия.  

С  этим  выводом  суда  первой  инстанции  согласился  и  суд  апелляционной  инстанции, 
дополнительно  указав,  что  изменение  условий  кредитного  договора  в  части  количественного  
состава поручителей имело место без согласия ответчика.  

Выводы  судов  первой  и  апелляционной  инстанций  основаны  на  неправильном  толковании  и 
применении норм материального права.  

Судом  установлено,  что  в  соответствии  с  договором  об  открытии  невозобновляемой 
кредитной линии (со свободным режимом выборки) (далее - кредитный договор), Банк обязался открыть 
заемщику  невозобновляемую  кредитную  линию  с  лимитом  <...>  руб.  Выдача  кредита  производится 
перечислением сумм кредита на расчетный счет заемщика в <...> отделении N <...> Банка на основании 
распоряжения заемщика.  
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 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за ноябрь 2015 года. 
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Во  исполнение  обязательств  заемщика  по  кредитному  договору  Банк  заключил  договоры 
поручительства с К. (N <...>), К. (N <...>), К. (N <...>), Р. (N <...>), а также договор залога с заемщиком.  

Из  текста  дополнительного  соглашения  к  кредитному  договору  следует,  что  обязательства 
заемщика по кредитному договору обеспечиваются поручительством К. (договор от 31 января 2012 года 
N <...>),  К.  (договор  от  31  января  2012  года  N  <...>),  Н.  (договор  от  24  сентября  2013  года  N  
<...>),  а  также залогом имущества заемщика.  

Заемщиком обязательства по кредитному договору выполнялись ненадлежащим образом.  
Судом  установлено  также,  что  апелляционным  определением  суда  апелляционной  инстанции 

признаны прекращенными договоры поручительства, заключенные между К. и К. с Банком.  
Основания  прекращения  поручительства  установлены  статьей  367  ГК РФ.  
В  соответствии  со  статьей  367  (пункт  1)  ГК РФ поручительство  прекращается  с  прекращением  

обеспеченного  им  обязательства,  а  также  в  случае изменения  этого  обязательства,  влекущего  
увеличение  ответственности  или  иные  неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия 
последнего.  

Как  следует  из  содержания  указанной  нормы,  к  прекращению  поручительства  может  вести 
изменение  только  обеспеченного  поручительством  обязательства  при  условии,  что  такое  
изменение повлекло за собой увеличение ответственности поручителя, на которое согласия поручителя 
получено не было.  

Изменение количества поручителей, в том числе вследствие признания договора поручительства в 
отношении  одного  или  нескольких  поручителей  прекращенным,  не  изменяет  обеспечиваемое 
обязательство (кредитный договор) и не относится к тем обстоятельствам, с которым положения статьи 
367  ГК РФ  связывают  возможность  прекращения поручительства,  поскольку  уменьшение  
численности  поручителей  не  изменяет  обеспечиваемое (кредитное)  обязательство,  то  есть  размер  
полученных  денежных  средств  (кредита),  процентов, подлежащих  уплате,  а  также  срок  возврата  
кредита  (статья  819  ГК РФ).  

Ссылка  суда  на  то,  что  ответчик,  давая  согласие  нести  с  основным  должником  солидарную 
ответственность по кредитному договору, учитывал первоначальное количество и состав поручителей 
по  кредитному  договору,  не  может  быть  принята  во  внимание,  поскольку  договор  поручительства, 
заключенный  с  ответчиком,  не  содержал  в  себе  условий  о  невозможности  изменения  состава  и 
численности поручителей без его согласия.  

Судами  первой  и  апелляционной  инстанций  не  было  учтено  и  то,  что  ответчик  принял  на  
себя солидарную ответственность перед Банком по обязательствам заемщика по самостоятельному 
договору поручительства,  то  есть  поручительство  К.К.  и  Н.  не  являлось  совместным,  в  связи  с  
чем  правовые основания  для  освобождения  поручителя  ответчика  от  ответственности  перед  
Банком  по обязательствам заемщика по кредитному договору отсутствовали. 

 
Определение ВС РФ от 3 ноября 2015 года № 16-КГ15-2519 
Истец  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.  

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,  по  мнению  
суда, выполняет функции ссудного счета, ущемляет установленные законом права потребителя и 
согласно статье 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее  -  Закон  о  защите  прав  потребителей)  является  основанием  для  признания  
такого  условия недействительным. В связи с этим, руководствуясь положениями статей 28 и 30 Закона 
о защите прав потребителя,  суды  взыскали  в  пользу  истца  неустойку  за  просрочку  исполнения  
обязанности  по возврату комиссии.  

С выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям.  

                                                 
19

 Описание данного дела подготовлено на основе описания Дайджеста новостей российского и зарубежного 
частного права за ноябрь 2015 года. 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1390962
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Согласно статье 819 (пункт 1) 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 со статьей 29 (часть 1) Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 «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, 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 ВС РФ от 28 июня 2012 года № 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  статьи  16  (пункт  1)  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 (пункт 1 статьи 
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 

статей  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 Закона о защите прав потребителей.  

Допущенные  нарушения  норм  материального  права  являются  существенными,  они  повлияли  
на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных 
интересов заявителя, в связи с чем судебный акт суда апелляционной инстанции подлежит отмене в 
полном объеме с учетом необходимости установления иного размера штрафа, подлежащего взысканию 
в пользу потребителя, а само дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 
 
4. Определения о передаче дел в Коллегию по экономическим спорам ВС РФ20 
 
Определение ВС РФ от 29 октября 2015 года № 310-ЭС14-8672 
Судья Разумов И.В. 
Признавая требование компании необоснованным, суды исходили из того, что в силу статьи 391 ГК 

РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения трехстороннего соглашения) общество выбыло 
из заемных обязательств, а обеспечительная сделка поручительства иностранной компанией с этим 
обществом не заключалась. Суды признали положения трехстороннего соглашения о сохранении 

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

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0a86cfc8-9ae7-40b1-af49-f012aab732ad/А14-9240-2013__20151029.pdf
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обязательств прежнего должника недействительными, сочтя их несоответствующими правилам статьи 
391 ГК РФ, не усмотрев оснований для применения к спорным отношениям пункта 1 статьи 322 ГК РФ.  

Как полагает иностранная компания, суды не учли принцип свободы договора, закрепленный в 
статье 421 ГК РФ, не приняли во внимание допустимость заключения соглашений о солидарном 
принятии долга на основании пункта 1 статьи 322 ГК РФ, неверно отождествили такие соглашения с 
договорами поручительства (статья 361 ГК РФ).  

Дата рассмотрения: 26 ноября 2015 года. 
 
 
5. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции21 
 
Постановление АС СЗО от 07 сентября 2015 года по делу № А56-36333/2014.  
В кассационной жалобе  ответчик, повторяя доводы апелляционной жалобы, просит отменить 

принятые по делу судебные акты в части  взыскания повышенных процентов за просрочку уплаты 
процентов за пользование кредитом. Как указывает ответчик, он был лишен возможности погашать 
задолженность по кредиту и уплачивать проценты за пользование кредитом в связи с отзывом  у Банка 
лицензии на осуществление банковских операций и блокированием расчетного счета ответчика. 

Между тем подобные доводы приводились в апелляционной инстанции, которая их исследовала и 
обоснованно с ними не  согласилась. Апелляционный суд установил, что ни  отзыв лицензии у Банка, ни 
прекращение в связи с этим операций по счету ответчика, не освобождают его от обязательств по 
кредитному договору.  Ответчик не представил доказательств отсутствия у него счетов в иных 
кредитных организациях. Задолженность по кредиту могла погашаться ответчиком с использованием 
счетов в иных кредитных учреждениях по  реквизитам Банка, указанным в  кредитном договоре.   

Таким образом, суды не установили  обстоятельств просрочки кредитора (статья 406 ГК РФ). 
В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности,  освобождается от ответственности лишь в том случае, если 
исполнение оказалось  невозможным вследствие непреодолимой силы.   

Обстоятельства, на которые ссылается ответчик, не относятся ни к обстоятельствам 
непреодолимой силы, ни к просрочке кредитора.  

С учетом указанного выше оснований для отмены судебных актов не имеется. 
 
Постановление АС УО от 22 сентября 2015 года по делу № А07-18490/2014.  
Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.09.2011 № 146 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите 
прав потребителей при заключении кредитных договоров" при предоставлении кредитов банки не 
вправе самостоятельно страховать риски заемщиков. Однако это не препятствует банкам заключать 
соответствующие договоры страхования от своего имени в интересах и с добровольного согласия 
заемщиков. В данном случае судам необходимо исследовать вопрос о наличии у заемщика возможности 
отказаться от подключения к услуге страхования, о наличии у него сведений о взимаемой банком плате 
за предоставление такой услуги. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что представленные в материалы дела кредитные 
договоры, заявления о добровольном страховании имеют типовой характер, содержат заранее 
оговоренные условия, что ставит под сомнение наличие добровольного волеизъявления заемщика на 
заключение договоров страхования и выбора страховщиков.  

Из материалов дела следует, что указанные кредитные договоры (включающие условие о выплате 
страхового взноса из суммы кредита), как и заявления заемщика о добровольном страховании 
отпечатаны с использованием технических средств банка, содержат заранее указанные наименования и 
реквизиты страховых компаний. 

Суд кассационной инстанции полагает, что данные обстоятельства имеют существенное значение 
для правильного рассмотрения спора, поскольку они могут свидетельствовать о навязывании условий 
договоров по смыслу ст. 428 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 

                                                 
21 Обзор подготовлен выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, юристом EY Динарой Ахметжановой.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47120ba8-6678-4c19-b907-d3b6d0a8cc00/A56-36333-2014_20150907_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4380a370-829f-49d7-9062-1b1e9bd1ee11/A07-18490-2014_20150922_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и о ее 
пределах". 

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает заслуживающим внимание приведенный в 
кассационной жалобе довод относительно несоразмерно высокого агентского вознаграждения банка за 
страхование жизни заемщиков, составляющего 88,6% от страховой премии, уплачиваемой заемщиком. 

Данным фактическим обстоятельствам  судами первой и апелляционной инстанций не дана 
надлежащая оценка. 

При рассмотрении данного спора судам следовало выяснить, оказана ли услуга по страхованию на 
добровольной основе, имелась ли у потребителя возможность выбрать страховую компанию, не 
являлся ли заемщик по кредитному договору слабой стороной договора, ограниченной в возможностях 
согласования иного содержания отдельных договорных условий. 

Кроме того, в предмет доказывания по делу должны быть включены обстоятельства выплаты 
агентского вознаграждения банку из суммы страховых взносов страхователя и его размер, установлено 
наличие или отсутствие оснований полагать указанное агентское вознаграждение платой, отвечающей 
признакам скрытых процентов за предоставление и пользование кредитом. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 288 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку для разрешения спора 
необходимо исследовать новые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, дать оценку 
представленным в материалы дела доказательствам, а суд кассационной инстанции в силу ст. 286 АПК 
РФ такими полномочиями не наделен, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 названного Кодекса. 

 
Постановление АС МО от 02 октября 2015 года по делу № А40-145151/12.  
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что по требованию о 

выплате дивидендов с 1995 по 2007 финансовый год истцом пропущен срок исковой давности и 
отсутствуют правовые основания для его восстановления. В отношении задолженности по выплате 
дивидендов за период с 2008 по 2013 годы обязательства по выплате истцу дивидендов за 2008-2013 
финансовые годы выполнены в полном объеме; в отношении требования о возмещении морального 
вреда ФЗ «Об акционерных обществах», регулирующий корпоративные отношения, не содержит нормы 
о компенсации морального вреда, право на получение дивидендов по акциям не относится к 
нематериальным правам в смысле статьи 150 ГК РФ. 

Кассационная коллегия соглашается с выводами судов об отказе в удовлетворении иска ввиду 
следующего. 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено. 

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. При этом 
срок исковой давности начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права. 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 
окончании срока исполнения. 

При этом в силу пункта 2 статьи 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десять лет 
со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. 

В силу статьи 205 ГК РФ в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину 
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. 
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в 
последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести 
месяцев – в течение срока давности. 

Как указал истец, о наличии своего права как акционера общества и о том, что это право нарушено, 
он узнал только в 2010 году, поскольку уведомления общества направлялись ему по адресу, не 
соответствующему действительному адресу истца, при этом свое место жительства истец никогда не 
менял, соответственно, у него отсутствовали основания для сообщения обществу об изменении адреса, 
при этом с требованием о выплате дивидендов к ответчику он обратился в июле 2012 года, а уже 
02.11.2012 обратился с иском в арбитражный суд, таким образом, срок исковой давности не пропущен. 
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Суды, делая вывод о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о выплате 
дивидендов за период с 1995 по 2007 финансовый год и отсутствии правовых оснований для его 
восстановления, исходили из недоказанности истцом наличия обстоятельств, объективно 
препятствовавших ему своевременно узнать о том, что произошла реорганизация общества и что он 
имеет право на участие в общих собраниях общества и на получение дивидендов, начисленных на 
принадлежащие ему акции, и, соответственно, своевременно обратиться с заявлением о выплате 
причитающихся дивидендов или с иском в суд за защитой нарушенного права. 

Направление ответчиком писем истцу с извещением о собраниях акционеров по иному адресу, на 
что ссылается истец, само по себе не является обстоятельством, препятствующим истцу в получении 
указанной информации, при отсутствии доказательств проявления акционером достаточной степени 
заботливости, осмотрительности и заинтересованности в судьбе своих акций. 

 
Постановление АС МО от 05 октября 2015 года по делу №А40-107285/2014.  
Истец по встречному иску заявлял, что договор поручительства является крупной сделкой, 

совершенной в нарушение статьи 78 ФЗ "Об акционерных обществах" (порядка одобрения крупной 
сделки). 

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что при заявленном ходатайстве 
ответчика о пропуске срока исковой давности имеются основания для самостоятельного отказа в 
удовлетворении требовании о признании договора недействительным в силу ст. ст. 181, 199 ГК РФ, 
поскольку договор поручительства заключен 26.06.2013, а иск предъявлен 03.09.2014. 

Кассационная коллегия отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что срок исковой 
давности не пропущен, поскольку лицо, ранее занимавшее должность генерального директора скрыло 
от акционера сведения об обременении общества поручительствами, совместно с ответчиком 
совершила недобросовестные действия, приведшие к убыткам общества. 

При этом суд кассационной инстанции учитывает разъяснения о применении норм права, 
содержащиеся в пункте 13 действовавшего на момент рассмотрения данного дела постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12,  15 ноября 2001 года № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», согласно которым при 
рассмотрении заявления стороны в споре о применении исковой давности в отношении требования 
юридического лица доводы вновь назначенного руководителя о том, что он узнал о нарушенном праве 
со времени своего назначения, не могут служить основанием для изменения начального момента 
течения срока исковой давности.       

Таким образом, все доводы заявителя кассационной жалобы заявлялись им при рассмотрении дела 
судами первой и апелляционной инстанций, т.е., по сути, направлены на переоценку установленных 
судами фактических обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, что в силу статьи 286 АПК 
РФ выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции. 

Исходя из изложенного, судами первой и  апелляционной инстанций  полно и всесторонне 
исследованы обстоятельства дела, правильно применены нормы материального и процессуального 
права.          

 
Постановление АС МО от 06 октября 2015 года по делу № А40-120565/2014.  
Как установил суд апелляционной инстанции, исходя из толкования указанного условия, досрочное 

истребование суммы кредита является ответственностью за неисполнение принятых заемщиком 
обязательств по своевременному внесению причитающихся платежей.  

Суд апелляционной инстанции, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле 
доказательства, установил, что просрочка в оплате указанных платежей обусловлена просрочкой самого 
кредитора, который своевременно не сообщил заемщику об изменении реквизита расчетного счета, как 
и не направил скорректированной суммы процентов, подлежащих оплате. 

Так, из скриншота писем следует, что правоотношения сторон по погашению кредита до введения в 
отношении Банка процедуры конкурсного производства регулировались путем направления сотрудником 
Банка электронного сообщения о размере подлежащих уплате процентов за конкретный период и 
номера счета, на который подлежали перечислению денежные средства. 
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Поскольку в соответствие с положениями кредитного договора проценты за пользование 
начислялись на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня и 
рассчитывались исходя из календарных дней в каждом месяце, сторонами путем электронной переписки 
корректировался размер процентов.  

Указанные правоотношения соответствовали сложившимся правилам делового сотрудничества 
между Банком и заемщиком и положениям кредитного договора. 

Суд апелляционной инстанции установил, что согласно представленной переписке ни в июне, ни в 
июле 2014 года Банком не направлялось сообщения о сумме подлежащих уплате процентов с 
указанием номера счета, на который подлежали зачислению денежные средства. 

Кроме того, истец в лице своего конкурсного управляющего не уведомил ответчика о смене счета, 
на который подлежали зачислению денежные средства, направляемые в счет погашения кредита, в 
связи с использованием конкурсным управляющим только одного счета. 

Между тем, в соответствие с положениями кредитного договора все изменения и дополнения к 
кредитному договору должны оформляться в письменном виде за подписью уполномоченных 
представителей сторон.  

При этом суд апелляционной инстанции правомерно отклонил доводы истца о том, что заемщик 
должен был узнать о введении конкурсного производства из средств массовой информации, где также 
указаны реквизиты счета, поскольку правоотношения сторон урегулированы кредитным договором и в 
силу статьи 450 ГК РФ и п. 10.2 договора все изменения, вносимые в договор должны оформляться в 
письменном виде путем подписания дополнительного соглашения. 

Факт опубликования в средствах массовой информации сообщений о банкротстве кредитной 
организации не освобождает Банк в лице конкурсного управляющего от надлежащего исполнения 
условий договора. 

При таких обстоятельствах, отсутствуют основания полагать, что просрочка в платежах 
свидетельствует о нарушениях, влекущих право кредитора досрочно истребовать кредит. 

Просрочка ответчика вызвана просрочкой кредитора, который в нарушении условий договора и 
требований закона не сообщил об изменении реквизитов счета, не заключил с заемщиком 
соответствующего дополнительного соглашения. 

 
Постановление АС МО от 07 октября 2015 года по делу № А40-212185/14.  
Суд установил, что в другом деле рассматривается, в том числе,  вопрос об объеме и стоимости 

выполненных принципалом работ по договору, и пришел к правильному выводу, что решение по 
названному делу имеет существенное значение для рассмотрения данного дела, поскольку от этого 
зависит объем ответственности гаранта, который имеет существенное значение для правильного 
разрешения иска, заявленного в данном деле. 

Суд обоснованно исходил из того, что добросовестность действий бенефициара, как участника 
гражданских правоотношений, презюмируется, а ненаправление бенефициаром гаранту письменного 
заявления об уменьшении обязательств гаранта на сумму выполненных принципалом работ будет 
являться злоупотреблением правом, которое влечет последствия, предусмотренные ст.10 ГК РФ. 

 
Постановление АС МО от 07 октября 2015 года по делу № А40-169447/14.  
Заявитель жалобы указывает, что вследствие ненадлежащего исполнения ответчиками 

обязательства по передаче обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 26 000 штук  по 
договорам от 09.07.2014, он, соответственно, не смог исполнить свои обязательства по договору купли-
продажи от 14.07.2014, заключенному с другим лицом, по передаче последнему 20 000 акций, что 
повлекло причинение ему убытков в форме упущенной выгоды. 

Статьей 398 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения обязательства передать 
индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 
управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи 
у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. 

Суды, установив, что спорные акции не являются индивидуально-определенной вещью, а 
представляют собой совокупность записей в реестре относительно количества акций у конкретного 
акционера, пришли выводу, что положения статьи 398 ГК РФ к спорным правоотношениям не 
применимы, истцом избран ненадлежащий способ защиты права, что является основанием для отказа в 
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удовлетворении заявленных истцом требований об обязании ответчиков передать акции путем 
оформления и представления держателю реестра владельцев ценных бумаг передаточного 
распоряжения на списание вышеуказанных акций с лицевого счета ответчиков и их зачисления на 
лицевой счет истца 

В соответствии  с пунктами 1, 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в 
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. 

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Таким образом, лицо, обращающееся с иском о взыскании убытков, должно в совокупности 
доказать следующие обстоятельства: факт нарушения обязательства ответчиком, наличие причинной 
связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, размер требуемых убытков. 

Судами исследованы и оценены указанные доказательства, суды установили, что не доказано 
обстоятельство, что истец получил бы доход при  исполнении ответчиками условий договоров от 
09.07.2014. 

 
Постановление АС МО от 08 октября 2015 года по делу № А40-31405/2015.  
Установив, что истец в полном объеме исполнил обязательства по выплате всех лизинговых 

платежей и выкупной стоимости предмета лизинга, предусмотренных по Договору лизинга, при этом, 
ответчик предмет лизинга в собственность истцу не передал, суды правомерно удовлетворили 
заявленные требования. 

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов соответствуют установленным судами 
при рассмотрении дела обстоятельствам и действующему законодательству. 

Довод кассационной жалобы о том, что в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» спорное транспортное средство подлежит включению в состав конкурсной массы 
ответчика, судом отклоняется. 

Как следует из материалов дела, решением арбитражного суда лизингодатель признан 
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и в отношении него 
открыто конкурсное производство. 

Судами правильно указано, что спорное имущество находится во владении и пользовании истца, 
обязательственные отношения между сторонами прекращены, в связи с чем требование истца о 
признании права собственности на предмет лизинга в рамках дела о банкротстве рассмотрению не 
подлежит. Кроме того, как правильно указал суд первой инстанции, договор лизинга был заключен ранее 
признания судом лизингодателя банкротом. 

Таким образом, право собственности на транспортное средство принадлежит истцу и данное 
транспортное средство не подлежит включению в конкурсную массу. 

 
Постановление АС МО от 09 октября 2015 года по делу № А40-17465/15.  
В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик не выполнил 

договорное обязательство по страхованию предмета лизинга (автобуса) на согласованных в договоре 
лизинга условиях, лишив тем самым лизингополучателя предоставленного ему сделкой права на 
получение суммы страховой выплаты, что привело к образованию убытков у истца, не получившего 
денежные средства на ремонт, на которые  истец имел все основания претендовать при должном 
исполнении ответчиком условий договора лизинга. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций 
исходили из того, что лизингополучатель имел возможность минимизировать убыток, но не сделал 
этого, так как, принимая от лизингодателя предмет лизинга одновременно с копией договора 
страхования предмета лизинга от рисков ущерба и угона, лизингополучатель не мог не увидеть, что 
предмет лизинга не застрахован от риска пожара и, соответственно, мог сам застраховать указанный 
риск, но не застраховал. 
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В соответствии с договором лизинга предмет лизинга должен быть застрахован от гибели и 
повреждений в результате пожара, взрыва, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных 
действий третьих лиц, падения летательных аппаратов или их частей. 

Исследовав обстоятельства по делу, а также Правила страхования транспортных средств 
страховой компании, суды указали, что условия, на которых заключается договор страхования, могут 
быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных 
или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). 
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила 
страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом 
полисе). 

Согласно положениям Правил страхования в риск «ущерб» включается риск «пожар». 
В связи с вышеизложенным, суды указали на то, что ответчиком как агентом в соответствии со 

статьей  1005 ГК РФ и договором лизинга были исполнены обязательства по страхованию транспортного 
средства от риска «пожар». Вместе с тем, истец мог дать поручение лизингодателю о заключении 
дополнительного соглашения к договору страхования. Кроме того, у истца также была возможность 
обратиться с иском к страховой компании за выплатой страхового возмещения, так как в соответствии с 
полисом выгодоприобретателем по случаям «полная гибель» или угон/хищение является 
лизингодатель, по остальным случаям - лизингополучатель. 

Таким образом, суд кассационной инстанции соглашается с выводами как суда первой, так и суда 
апелляционной инстанций о недоказанности истцом возникновения убытков на стороне ответчика и 
наличия причинно-следственной связи в действиях ответчика и убытками, возникшими у истца. 

 
Постановление АС МО от 12 октября 2015 года по делу № А40-179064/14.  
В  силу п. 1 ст. 22 ФЗ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» ответственность за 

сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его 
гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его 
монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета 
лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором лизинга. 

Утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине лизингополучателя 
не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если договором лизинга не 
установлено иное (ст. 26 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). 

При этом в п. 1 ст. 21 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» предусмотрено, что предмет лизинга 
может быть застрахован от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с момента поставки 
имущества продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не 
предусмотрено договором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а 
также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга. 

В договоре лизинга предусмотрено, что выгодоприобретателем по договору страхования предмета 
лизинга по рискам «хищение», «угон», назначается лизингодатель, если иное не предусмотрено 
договором страхования.  

В п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 
договором выкупного лизинга» разъяснено, что  если погибший или поврежденный предмет лизинга был 
застрахован в пользу лизингодателя, он обязан предпринять разумные усилия для получения 
страхового возмещения. При этом сумма полученного лизингодателем страхового возмещения идет в 
зачет требований лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых платежей (если договор 
лизинга не был расторгнут) или при расчете сальдо встречных обязательств (если договор лизинга был 
расторгнут). 

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что истец не доказал, что, действуя 
разумно и добросовестно, предпринял все разумные усилия для получения страхового возмещения 
выбранного истцом страховщика, в том числе путем инициирования судебного разбирательства 
правомерности отказа в страховой выплате. 

 
Постановление АС СЗО от 21 октября 2015 года по делу № А56-84901/2014.  
В силу статьи 854 ГК РФ списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании 

распоряжения клиента; без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aabf35ba-6ac8-4081-9af8-f3e9655e3adf/A40-179064-2014_20151012_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/34c1d727-1cc8-4de2-9153-87d44cda4586/A56-84901-2014_20151021_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№14, сентябрь - декабрь 2015 г.) 
 

34 

 

допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных 
договором между банком и клиентом. 

Согласно положениям договора Банк взимает с клиента комиссии и другие расходы, связанные с 
исполнением поручений и иных операций, в соответствии с положениями договора путем безакцептного 
списания соответствующей суммы с расчетного счета в момент совершения операции, если иное не 
предусмотрено договором. 

Таким образом, Банк не вправе без акцепта клиента списывать с его расчетного счета 
комиссионное вознаграждение, кроме как в день совершения операции. 

Доказательства, невозможности списания указанных сумм в установленный договором срок по 
причине технических неисправностей в материалы дела не представлены. 

При указанном положении суды пришли к верному выводу о неправомерности безакцептного 
списания Банком со счета предпринимателя 615 000 руб. 

Истцом заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения. 
В силу статьи 1102 ГК РФ обязанность возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) возникает у лица, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество за счет другого лица (потерпевшего), за исключением случаев, предусмотренных статьей 
1109 названного Кодекса. 

Поскольку у Банка не было оснований для списания в безакцептном порядке принадлежащих 
предпринимателю денежных средств, суды правомерно удовлетворили заявленные требования о 
взыскании неосновательного обогащения. 

 
Постановление АС СЗО от 30 октября 2015 года по делу № А56-67286/2014.  
В силу статьи 23 ФЗ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» к приобретателю 

прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате обращения взыскания в обязательном 
порядке переходят не только права, но и обязательства лизингодателя, определенные в договоре 
лизинга. 

Данное положение означает, что залог предмета лизинга, фактически переданного 
лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами лизингодателя и прекращается при 
исчерпании этих прав выкупом лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями 
договора лизинга (подпункт 3 пункта 1 статьи 352 ГК РФ). 

При этом исправным лизингополучателям предоставляется равная степень защиты независимо от 
того, до или после прекращения договора лизинга надлежащим исполнением возникают у 
залогодержателей основания для обращения взыскания на предмет залога, переданный в выкупной 
лизинг. 

Следовательно, передача лизингодателями в залог имущества, уже фактически переданного 
лизингополучателям в лизинг, законодательству не противоречит, поскольку не затрагивает прав 
исправных лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга. 

С момента перехода к лизингополучателю прав собственности на предмет лизинга одновременно с 
прекращением права собственности прекращается и право залога кредитного учреждения. 

 
Постановление АС УО от 01 октября 2015 года по делу № А60-58002/2014.  
В кредитном договоре установлено, что заемщик уплачивает банку комиссию за выдачу кредита в 

размере 4,9% от суммы кредита единовременно в день предоставления кредита, а также за 
обслуживание и сопровождение кредита уплачивается в размере 0,7% от суммы предоставленного 
кредита ежемесячно в соответствии с графиком.  

Суд первой инстанции, оценив материалы дела, пришел к выводу о том, что установленная в 
договоре комиссия за предоставление кредита фактически взимается за совершение стандартного 
действия банка по исполнению данного договора, в связи с чем, руководствуясь нормами ст. 167, 168 ГК 
РФ, удовлетворил требования истца о признании названного условия договора ничтожным, взыскании с 
ответчика денежных  средств, а также процентов за пользование ими, начисленных на основании ст. 395 
ГК РФ. 

Отказывая в удовлетворении требований о признании недействительным условия договора, 
устанавливающего обязанность заемщика уплачивать комиссию за обслуживание и сопровождение 
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кредита и, соответственно, о возврате суммы данной комиссии, суд первой инстанции исходил из того, 
что  в данном случае указанная комиссия предусмотрена как часть процентов за пользование кредитом 
и установлена в графике ежемесячных платежей. 

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

Правомерность выводов судов о недействительности  условия договора, возлагающего на 
заемщика обязанность по уплате комиссии за выдачу кредита, в порядке кассационного производства не 
оспаривается. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 4 информационного письма от 13.09.2011 № 147 
«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений ГК РФ о кредитном 
договоре», условия договора о тех комиссиях, обязанность по уплате которых является периодической, 
а сумма определяется как процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа 
(комиссия за поддержание лимита кредитной линии, за ведение ссудного счета), являются 
притворными, они прикрывают договоренность сторон о плате за кредит, которая складывается из 
размера процентов, установленных в договоре, а также всех названных в договоре комиссий. Поскольку 
воля сторон кредитного договора в таком случае направлена на то, чтобы заключить договор с такой 
формулировкой условия о плате за предоставленный кредит, а закон, запрещающий включение 
подобных условий в кредитный договор, отсутствует, данное (прикрываемое) условие договора не 
может быть признано недействительным. 

Из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15.10.2013 № 6560/13, следует, что комиссия может прикрывать условие о 
проценте за пользование займом и в том случае, если ее размер определен как периодическая выплата, 
не зависящая от остатка долга по займу. 

Обжалуемые выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют установленным по 
делу фактическим обстоятельствам и нормам действующего  законодательства. 

 
Постановление АС УО от 22 октября 2015 года по делу № А60-4975/2014.  
В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 
Таким образом, по своей правовой природе поручительство основано на добровольном 

волеизъявлении лица отвечать перед кредитором другого лица за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. 

Правовая природа договора поручительства не предполагает извлечение поручителем прибыли, а 
договор такого рода обеспечивает исполнение основным должником своих обязательств и является 
обычным способом обеспечения обязательств по кредитным договорам. Вместе с тем, заключение 
договора поручительства, как правило, вызвано наличием у заемщиков и поручителей в момент выдачи 
поручительства общих экономических интересов (например, основное и дочернее общества, 
преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, и пр.). 

В силу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагается. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции поручитель на момент 
заключения сделок являлся участником должника. 

Из представленной заемщиком при заключении кредитного договора бизнес-справки следует, что 
должник и поручитель осуществляют совместную предпринимательскую деятельность в одной сфере, 
являются партнерами по бизнесу.  

Суд апелляционной инстанции верно посчитал, что указанное обстоятельство свидетельствует о 
наличии выгоды для поручителя в заключении оспариваемых сделок.  

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированным 
в абз. 8 п. 3 постановления Пленума от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с 
оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», судам следует учитывать, что если 
невыгодность сделки для общества не была очевидной на момент ее совершения, а обнаружилась или 
возникла впоследствии, например, по причине нарушения контрагентом или самим обществом 
возникших из нее обязательств, то она может быть признана недействительной, только если истцом 
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будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения. 

При заключении оспариваемых сделок стороны договоров достигли соглашения по всем 
существенным условиям, договоры совершены в надлежащей форме. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, указывающие на то, что оспариваемые сделки 
изначально заключались с целью их неисполнения либо ненадлежащего исполнения и возложения 
ответственности по кредитному договору на ответчика. 

Суд апелляционной инстанций, проверив доводы о совершении спорных сделок на невыгодных 
условиях, учитывая правовую природу поручительства, руководствовался разъяснениями, 
содержащимися в абз.7 п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 №  62 «О некоторых вопросах возмещения убытков, лицами, входящими в 
состав органов юридического лица», согласно которым под сделкой на невыгодных условиях 
понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица 
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки (например, если предоставление, полученное по сделке юридическим 
лицом, в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в 
пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции правильно отметил, что, указывая на безвозмездный 
характер оспариваемых сделок и возможность отчуждения активов поручителя без встречного 
предоставления, суд первой инстанции пришел к выводам об очевидной убыточности сделок и об 
отсутствии экономического смысла заключения спорных договоров, которые не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, и сделаны в связи с неправильным применением норм 
материального права. 

Также суд апелляционной инстанции признал необоснованным вывод суда первой инстанции о том, 
что вопрос исследования аналогичных сделок (иных обеспечительных договоров) с иными кредитными 
организациями не входит в предмет рассматриваемого дела. 

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что на протяжении трех лет заключение договоров 
залога и поручительства в обеспечение исполнения обязательств должника было обычной 
систематической практикой для поручителя, основанной на добросовестных отношениях сторон. 
Многочисленность подобных сделок, учитывая корпоративную связанность сторон, указывает на 
обычный характер сделок для их хозяйственной деятельности. При этом каких-либо доказательств, что 
такие сделки заключались акционерным обществом с другими банками в ином порядке (с 
предварительным одобрением), материалы дела не содержат. Не имеется доказательств и тому, что 
ранее ставились под сомнение вышеперечисленные аналогичные обязательства сторон, что дает 
основание полагать об обычаях делового оборота, разумности и добросовестности участников сделок. 

Суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что перечисленные 
обстоятельства, свидетельствует об экономическом смысле – целесообразности заключения 
оспариваемых сделок, который был обусловлен наличием у должника и поручителя длительных 
хозяйственных взаимоотношений, единого экономического интереса и разумной экономической цели. 

 
Постановление АС МО от 05 ноября 2015 года по делу № А40-99814/2014. 
Признаются ничтожными условия о комиссии, которые удовлетворяют, в частности, следующим 

признакам: комиссия установлена за совершение стандартных действий, без совершения которых банк 
не смог бы заключить и исполнить кредитный договор; уплачивается из денежных средств, подлежащих 
зачислению на счет заемщика, то есть имеют определенный источник погашения; не связаны с 
совершением банком действий, создающих для заемщика какого-либо дополнительного блага или 
полезного эффекта. 

В силу пункта 2 Положения Банка России от 31 августа 1998 года № 54-П «О порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 
(погашения)» и главы 42 ГК РФ предоставление кредита не может быть поставлено в зависимость от 
оплаты за его предоставление и не является самостоятельной банковской услугой, поскольку не создает 
для заемщика отдельного блага.  

Ведение ссудного счета по выданному кредиту является обязанностью банка, а не дополнительной 
услугой, которая подлежит оплате. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/41338e12-969c-40cc-bff7-5356e03f93f2/A40-99814-2014_20151105_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Учитывая  изложенное  и непредставление  в материалы дела  доказательств, свидетельствующих 
о несении расходов ответчиком за открытие  и ведение ссудного счета, и доказательств, 
подтверждающих что открытие  и ведение ссудного счета является самостоятельной банковской  
услугой, суд  первой и апелляционной инстанций правомерно в соответствии со статьями 167, 168, 779 
ГК РФ удовлетворил  исковые требования в полном объеме. 

Кроме того, данная позиция отражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 
года, в котором разъяснено, что, принимая во внимание, что ведение ссудного счета не является 
услугой в смысле статьи 779 ГК РФ, поскольку непосредственно не создает для клиента банка какого-
либо отдельного имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором, 
или иного полезного эффекта, условие договора об уплате комиссии за ведение ссудного счета, не 
зависящей от остатка задолженности заемщика перед банком, является недействительным. Суммы, 
уплаченные заемщиком во исполнение такого условия договора, подлежат возврату на основании 
пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В рассматриваемом случае оспариваемое  условие договора об уплате комиссии за ведение 
ссудного счета  не поставлено в зависимость от остатка задолженности заемщика перед банком. 

 
Постановление АС МО от 18 ноября 2015 года по делу № А40-66515/2014. 
В силу статьи 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2012 № 302-ФЗ) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения.  

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. 
К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются 
относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 1790 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Отклоняя доводы истца о том, что кредитный договор и договор займа как взаимосвязанные сделки 
являлись притворными и прикрывали предоставление займа заемщику для оплаты его долга перед 
банком за уступленные права требования к должнику,  суды сослались лишь на то, что субъектный 
состав сделок не совпадает и реальное исполнение договоров на согласованных в них условиях 
подтверждает действительную волю сторон сделок. 

По смыслу пункта 2 статьи 170 ГК РФ притворной может быть признана лишь та сделка, которая 
направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников 
сделки. Притворные сделки совершаются для того, чтобы произвести ложное представление у третьих 
лиц об истинных намерениях участников сделки относительно ее существа. Данная сделка характерна 
несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон, так как в момент ее совершения воля 
участников не направлена на достижение правовых последствий в виде возникновения 
соответствующих ей гражданских прав и обязанностей. Квалифицирующим признаком притворной 
сделки является цель ее совершения.  

Следует отметить, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько 
сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны 
действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней 
правила (пункт 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации"). 

Между тем судами не выяснялось, с какой целью в один день заключалось и было исполнено две 
сделки (кредитный договор и договор займа), а не одна сделка между кредитором и заемщиком с учетом 
того, что в этот же день денежные средства были возвращены кредитору. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу 
Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ) не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах.  

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, 
арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 
указанной статьи). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/43351444-00f0-48a4-81f5-1033f19de702/A40-66515-2014_20151118_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Правовая позиция о возможности применения указанной нормы, как позволяющей оценивать 
совершенные при злоупотреблении правом сделки в качестве ничтожных на основании пункта 2 статьи 
10 и статьи 168 Кодекса, выражена в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения 
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Настаивая на удовлетворении иска истец утверждал, что кредитный договор и договор займа 
совершены с целью предоставления денежных средств заемщику для погашения долга последнего 
перед банком, что в конечном счете привело не только к замене низколиквидного актива банка на новый 
в обход условий мирового соглашения, но и к уменьшению суммы резервирования банка на возможные 
потери по ссудам и улучшению его налоговой отчетности, а также к причинению вреда должнику и его 
кредиторам. 

В обоснование своих требований истец приводил доводы о том, что на момент совершения 
оспариваемого кредитного договора банк был осведомлен о тяжелом финансовом состоянии не только 
должника, имевшего непогашенные долги, установленные мировым соглашением, но и заемщика, о чем 
свидетельствуют как условия об оплате уступленных прав, изложенные в договоре уступки требования, 
так и бухгалтерские балансы заемщика, согласно которым величина чистых активов общества имела 
отрицательное значение. 

Делая вывод о том, что должник  получал выгоду от заключения кредитного договора и договора 
займа в виде разницы в процентных ставках за пользование денежными средствами сделан судами без 
оценки иных условий кредитного договора и договора займа, в частности, о порядке и сроках возврата 
денежных средств и уплаты процентов, которые по утверждению истца свидетельствовали об обратном. 

В отсутствие оценки указанных  доводов и доказательств выводы судов о том, что заключение 
кредитного договора между банком и должником с целью предоставления займа заемщику для 
осуществления расчетов последнего с банком за права полученные требования к должнику и 
исполнение этих договоров в один день в условиях невозможности заемщика осуществить возврат 
займа представляет собой реструктуризацию задолженности должника, нельзя признать обоснованным. 

Под реструктуризацией долга понимаются соглашения с заемщиком, которыми изменяются 
существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при 
наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более 
благоприятном режиме (например, изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или) 
процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета). Такое определение излагается в пункте 
3.7.2.2 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности», но, по мнению арбитражного суда округа, такой подход применим к правоотношениям 
любых субъектов заемных обязательств. 

Судами не приведено обоснования того, получил ли и мог ли получить должник в результате 
заключения и исполнения кредитного договора и договора займа, даже в случае осуществления зачета 
взаимных требований с заемщиком (на что указывали суды, как на конечную цель реструктуризации), 
возможность исполнения своих обязательств в более благоприятном режиме, учитывая то, что вместо 
обязательства погашать долг на условиях мирового соглашения у должника возникли обязательства из 
кредитного договора перед банком на иных условиях. 

Кроме того, не получили оценки судов и доводы истца о том, что в результате совершения сделок в 
условиях отсутствия у заемщика реальной возможности возврата займа и уплаты процентов 
произведенное должником погашение процентов по кредитному договору ухудшало имущественное 
положение не только должника, но и его кредиторов. 

Обжалуемые судебные акты судов первой и апелляционной инстанций нельзя признать 
соответствующими требованиям процессуального законодательства, содержащиеся в обжалуемых 
судебных актах выводы не являются обоснованными и не соответствуют установленным судами 
обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а поэтому указанные судебные акты подлежат 
отмене с возвращением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение. 
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Постановление АС МО Москва от 30 ноября 2015 года по делу № А40-31016/15.  
В соответствии со статьей 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  
Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным 

в Информационном письме от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», критериями для установления 
несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезвычайно высокий процент неустойки; 
значительное превышение суммой неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением 
обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. 

При этом для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный 
суд должен располагать данными, позволяющими установить явную несоразмерность неустойки 
последствиям нарушения обязательства. 

Вместе с тем, в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» содержится указание о том, что исходя из принципа осуществления 
гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена 
судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны 
ответчика. 

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства 
является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя 
из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует статья 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных 
обстоятельств спора и взаимоотношений сторон. 

Между тем, как установлено судами обеих инстанций, ответчик свое ходатайство об уменьшении 
размера взыскиваемой неустойки ничем не обосновал, контррасчет неустойки, а также доказательств ее 
явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства суду первой инстанции не 
предоставил, кроме того, не доказал ненадлежащее выполнение истцом своих обязательств по 
договору, что умышленно или по неосторожности способствовало бы увеличению суммы неустойки. 

Довод кассационной жалобы о том, что размер неустойки, установленный договорами, более чем в 
4 раза больше ставки рефинансирования ЦБ РФ и свидетельствует о ее несоразмерности, отклоняется 
кассационным судом в силу следующего. 

В соответствии с положениями статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 
заключение договора.  

Таким образом, свобода договора состоит в том, что его стороны по своей воле определяют его 
содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия 
императивно не определено законом или иными правовыми актами. 

Кроме того, свобода граждан, юридических лиц, а также других субъектов гражданского права по 
поводу заключения договора означает, прежде всего, их право вступать или воздерживаться от 
вступления в договорные отношения любого типа, следовательно, понуждение к заключению договора 
по общему правилу не допускается.  

Между тем,  для сторон договора закреплена возможность предусмотреть на случай неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства неустойку (пункт 1 статьи 330 Кодекса). 

При этом положения Гражданского кодекса Российской Федерации о неустойке не содержат каких-
либо ограничений для определения сторонами обязательства размера обеспечивающей его неустойки. 

Исходя из указанного, ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность на свой риск, 
должен самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность, в том числе 
реализуя гражданско-правовой принцип свободы договора. 

Таким образом, оценив и исследовав обстоятельства настоящего спора, условия договора, 
специфику взаимоотношений сторон, с точки зрения исполнения договорных обязательств с позиции 
статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и 
апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отказе в применении положений статьи 
333 ГК РФ и снижении суммы взыскиваемой неустойки. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/43eb1c51-9c88-46b3-af2e-61a37218db75/A40-31016-2015_20151130_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Постановление АС МО от 30 ноября 2015 года по делу № А40-207563/14. 
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца частично, исходил из того, что ответчик не 

представил доказательств тому, что он предпринял меры к получению страхового возмещения и тем 
самым к уменьшению его убытков вследствие расторжения заключенного с истцом договора лизинга, в 
связи с чем требования в данной части подлежат удовлетворению, а в остальной части отказу, 
поскольку страховое возмещение частично ответчиком уже получено. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, 
согласился с выводами суда первой инстанции и указал на то, что отказ ответчика от получения 
страхового возмещения в полном объеме существенно затрагивает интересы лизингополучателя с 
учетом того, что ответчик не представил доказательств тому, что он предпринял меры к получению 
страхового возмещения в части страховой суммы  и тем самым к уменьшению его убытков вследствие 
расторжения заключенного с истцом договора лизинга. 

Суд кассационной инстанции отмечает, что если погибший или поврежденный предмет лизинга был 
застрахован в пользу лизингодателя, он обязан предпринять разумные усилия для получения 
страхового возмещения. При этом, сумма полученного лизингодателем страхового возмещения идет в 
зачет требований лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых платежей (если договор 
лизинга не был расторгнут) или при расчете сальдо встречных обязательств (если договор лизинга был 
расторгнут). 

Каких-либо доводов, опровергающих выводы судов в обжалуемых судебных актах, ответчиком не 
представлено, поэтому судебные акты являются законными и обоснованными. 

 
Постановление АС УО от 05 ноября 2015 года по делу № А50-632/2014.  
Как установлено судами, между лизингодателем и лизингополучателем заключѐн договор лизинга, 

по условиям которого лизингодатель приобретает в свою собственность указанное лизингополучателем 
имущество у определѐнного лизингополучателем поставщика в соответствии с договором поставки, и 
предоставляет имущество в лизинг (финансовую аренду) лизингополучателю для использования в 
предпринимательской деятельности на условиях, предусмотренных договором, а лизингополучатель 
обязан принять имущество в лизинг (финансовую аренду).  

Договором лизинга предусмотрено, что лизингополучатель обязуется, уплачивая лизинговые 
платежи в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в полном объѐме возместить 
инвестиционные затраты лизингодателя, связанные с приобретением и передачей имущества 
лизингополучателю, и выплатить вознаграждение лизингодателю.  

При передаче имущества какие-либо дефекты сторонами не обнаружены. Претензий сторонами 
друг другу по качеству и комплектации имущества не предъявлялось.  

Впоследствии в результате проведенной попытки запуска лизингового оборудования, выявлено, что 
данное оборудование не позволило достигнуть заявленных характеристик и работает нестабильно.  

В связи с наличием претензий к качеству поставленного оборудования  лизингополучатель 
уведомил поставщика об одностороннем отказе от договора поставки.  

Лизингополучатель обратился к лизингодателю как к солидарному кредитору с требованием 
согласовать расторжение договора поставки. 

Требование лизингополучателя о расторжении договора поставки лизингодателем не исполнено, 
поскольку между сторонами возник спор относительно готовности поставленного и смонтированного 
оборудования к вводу его в эксплуатацию.  

Ссылаясь на недостатки имущества, препятствующие использованию предмета лизинга по 
назначению, а также на экспертные заключения  лизингополучатель   обратился  в  арбитражный суд с 
требованием о расторжении договора лизинга, взыскании неосновательного обогащения и процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, признав выявленные недостатки 
поставленного оборудования существенным нарушением договора со стороны ответчика, приняв во 
внимание отсутствие у истца возможности эксплуатации спорного оборудования и недоказанность 
возможности устранения недостатков в приемлемые для истца сроки, пришли к выводу о правомерности 
и обоснованности заявленных истцом требований.   

Суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление 
апелляционного суда подлежат отмене ввиду следующего. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6deeca4a-861f-4888-aee5-d040a3984f22/A40-207563-2014_20151130_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e4ecbbe2-00c9-42a8-9ecf-74806563a431/A50-632-2014_20151105_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой 
аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 
временное владение и пользование. 

В силу п. 1 ст. 670 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор вправе предъявлять 
требования непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой 
аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 
арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, и в других случаях 
ненадлежащего исполнения договора продавцом. 

Согласно п. 2 ст. 670 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение 
продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность 
за выбор продавца лежит на арендодателе. 

Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и 
связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца (п. 2 ст. 22 
Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменѐн или 
расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. 
Существенным признаѐтся нарушение договора одной из сторон, которое влечѐт для другой стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при 
заключении договора. 

В силу п. 2 ст. 668 ГК РФ лизингополучатель вправе потребовать расторжения договора лизинга в 
случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано 
арендатору в указанный в этом договоре срок; просрочка допущена по обстоятельствам, за которые 
отвечает арендодатель.   

Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или 
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный 
законом либо договором.   

Пунктом 4 ст. 453 ГК РФ предусмотрена возможность истребовать в качестве неосновательного 
обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение 
получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.   

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Информационном письме от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения 
споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», при расторжении договора 
сторона не лишена права истребовать ранее  исполненное,  если другая сторона неосновательно 
обогатилась. При этом Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что 
не исключена возможность истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до 
расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не 
было представлено, и обязанность его предоставить отпала.  

Таким образом, в предмет доказывания по требованиям, вытекающим из неосновательного 
обогащения, входят следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения ответчиком 
имущества, факт приобретения или сбережения имущества именно за счет истца, наличие причинно-
следственной связи между уменьшением имущества на стороне истца и приобретения или сбережения 
имущества на стороне ответчика, размер обогащения. Наличие указанных обстоятельств в совокупности 
должно доказать лицо, обратившееся с соответствующими исковыми требованиями.  

Лизингодатель при приобретении предмета лизинга по договору поставки оплатил его и понес 
таким образом реальные затраты, связанные с приобретением и передачей предмета лизинга 
лизингополучателю.  

Фактически денежные средства, в той сумме, в которой они были уплачены лизингополучателем и 
получены лизингодателем, перечислялись во исполнение договорного обязательства общества 
лизингополучателя по возмещению инвестиционных затрат лизингодателя, связанные с приобретением 
и передачей предмета лизинга лизингополучателю, а также возмещением затрат, связанных с 
оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг.  
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 Следовательно, в силу п.1 ст. 28 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» у 
лизингополучателя возникло обязательство возместить лизингодателю в составе лизинговых платежей 
указанные затраты.  

 Суд кассационной инстанции также отмечает следующее. 
 Исходя из совокупности положений п. 2 ст. 670 ГК РФ и ч. 2 ст. 22 

Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» риск невыполнения 
продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет 
сторона договора лизинга, которая выбрала продавца.  

Согласно договору лизинга продавец был выбран непосредственно лизингополучателем, поэтому 
арендодатель не несет ответственности за несвоевременную поставку, отказ от поставки продавцом 
предмета аренды, а также правоспособность и состоятельность продавца.  

При этом на момент рассмотрения спора срок предоставления имущества в лизинг (36 месяцев), 
исчисляемый с момента подписания акта приѐма-передачи имущества в лизинг истѐк, истец не только 
произвел лизинговые платежи в полном объѐме и в последующем подписал акт приема в свою 
собственность предмета лизинга, но также в качестве собственника распорядился данным имуществом, 
передав его в залог по соответствующему договору. 

 Совокупность вышеперечисленных обстоятельств  была подтверждена участвующими в деле 
лицами, в том числе и истцом в суде кассационной инстанции. 

Выводы судов о возможности расторжения договора лизинга в связи с его существенным 
нарушением (поставка некачественного оборудования) являются ошибочными, поскольку данные 
обстоятельства по существу не были установлены судебными актами по делу. Из содержания 
заключения эксперта усматривается, что предмет лизинга находится в исправном работоспособном 
состоянии; имеющийся дефект может быть устранен проведением технического обслуживания и 
протяжкой соединений, в силу чего данный дефект классифицируется как малозначительный, работы по 
устранению данного дефекта экономически целесообразны и производятся в процессе монтажа или 
технического обслуживания, настройки, регулировки; названное оборудование (предмет лизинга) в 
целом  соответствует заявленным характеристикам, отраженным в договоре поставки, спецификации и 
приложениях к договору. 

Более того, являясь стороной договора поставки, лизингополучатель, реализуя свои законные 
права, в случае поставки имущества ненадлежащего качества, должен предъявить требования именно к 
поставщику, а именно потребовать от поставщика: безвозмездного устранения недостатков товара в 
разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара; потребовать замены 
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.  

С указанными требованиями истец к поставщику не обращался. Между тем, поставщик выразил 
готовность провести дополнительную наладку и настройку поставленного оборудования, для чего истцу 
было предложено в течение 5 рабочих дней, с момента получения согласовать дату прибытия 
специалистов поставщика для проведения необходимых наладки и дополнительных работ. Однако до 
настоящего времени имущество в эксплуатацию не введено, акт ввода имущества в эксплуатацию 
сторонами не подписан, лизингополучатель уклоняется от проведения каких-либо пуско-наладочных 
работ приобретѐнного имущества.  

При таких обстоятельствах правовых оснований для расторжения договора лизинга не имеется и, 
соответственно, не имеется у ответчика  обязанности в возврате полученных денежных средств как 
неосновательного обогащения, поскольку они являются согласованными между сторонами платежами, 
произведѐнными в соответствии с договором лизинга. Основания для начисления процентов за 
пользование чужими денежными средствами также отсутствуют.  



Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№14, сентябрь - декабрь 2015 г.) 
 

43 

 

 
Постановление АС УО от 12 ноября 2015 года по делу № А60-6730/2015.  
В кассационной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда о наличии экономических 

оснований для изменения ставки обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, 
поскольку ответчик, по мнению истца, не доказал наличия конкретных обстоятельств для изменения 
договора, а исследованные судом доказательства не являются показателями изменений экономической 
конъюнктуры на рынке банковских услуг, просит судебные акты отменить и принять по делу новый 
судебный акт об удовлетворении исковых требований. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит 
оснований для их отмены. 

При рассмотрении исковых требований заемщика о признании недействительным одностороннего 
увеличения банком процентной ставки по кредиту, изначально установленной в соответствии с 
положениями кредитного договора в размере 16% годовых, судами было установлено и истцом 
подтверждено, что право банка на одностороннее изменение процентной ставки было прямо 
предусмотрено данным кредитным договором. 

Согласно условиям договора, банку предоставлено право одностороннего изменения процентной 
ставки в следующих случаях: изменения ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации; изменения условий налогового законодательства, влияющих на деятельность кредитора; 
рыночного изменения доходности по активным операциям и (или) стоимости пассивов кредитора; 
установления факта нецелевого использования кредита; перечисления суммы кредита на расчетные 
счета заемщика, открытые в других банках;  приобретения ценных бумаг, в том числе векселей, за счет 
предоставленного кредита. 

Материалами дела подтверждено, что ни при подаче иска, ни при рассмотрении дела, истец не 
ссылался на обстоятельства, подтверждающие нарушение принципа свободы договора при заключении 
кредитного договора с ответчиком, не указывал на наличие спора между сторонами о толковании 
условий договора, не предлагал конкретизировать основания для изменения банком процентной ставки.  

Не оспорен истцом и материалами дела подтвержден факт надлежащего уведомления банком 
заемщика о реализации предоставленного договором права на одностороннее изменение процентной 
ставки: судами установлено, что банк направил в адрес заемщика письмо, в котором известил заемщика 
о том, что ставка за пользование кредитом изменяется. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований истца о признании действий банка по 
повышению процентной ставки на 10% годовых злоупотреблением правом, суды первой и 
апелляционной инстанций, приняв во внимание отчеты аудитора банка, которыми подтверждается факт 
увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации с 5,50% годовых на дату 
выдачи кредита до 17% годовых на момент принятия решения об увеличении процентной ставки по 
кредиту, увеличения стоимости привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с 7,72% годовых до 20,80% годовых (на 13,08% годовых), увеличения ставки 
привлечения денежных средств в рублях по операциям РЕПО с ЦБ РФ с 5,53% годовых до 17,33% 
годовых (на 11,80% годовых), пришли к правомерному и обоснованному выводу о доказанности 
ответчиком экономических оснований для реализации права на одностороннее увеличение процентной 
ставки. 

Поскольку материалами дела подтверждено, что уведомление ответчика содержит ссылки на 
предусмотренные кредитным договором основания для изменения процентной ставки, а именно: 
изменение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, доводы истца о 
нарушении банком и неправильном применении судами ст. 29 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации не состоятельны, 
поскольку указанные нормы не исключают права банка на одностороннее изменение процентных ставок 
в тех случаях, когда такое право предоставлено банку договором. 

Материалами дела подтверждено, что, несмотря на то, что право одностороннего изменения 
процентной ставки было прямо предусмотрено заключенным между истцом и ответчиком договором, 
судами были проверены доводы истца об отсутствии надлежащих экономических оснований для 
реализации ответчиком его права. 

При этом судами были учтены положения п. 2 Информационного письма Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 «Обзор практики рассмотрения споров, 
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связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров», согласно которым 
наличие оснований, с которыми по условиям кредитного договора связана возможность одностороннего 
изменения банком размера платы (процентов) за кредит, должно быть доказано банком. 

Так, судами первой и апелляционной инстанций подробно исследованы и внимательно 
проанализированы все имеющиеся в материалах дела доказательства, представленные как истцом, так 
и ответчиком, и сделаны по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации выводы о доказанности банком экономических оснований для реализации права на 
одностороннее увеличение процентной ставки именно в оспариваемом истцом размере (с 16 % до 26%). 

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела заемщик, заключивший с ответчиком договор, 
содержащий право банка на одностороннее изменение процентной ставки и получивший 
соответствующее уведомление банка, не был лишен возможности оспорить действия банка по 
реализации права на одностороннее изменение процентной ставки, однако не доказал, что увеличение 
процентной ставки было чрезмерным, а действия банка нарушили разумный баланс прав и 
обязанностей сторон договора, противоречили устоявшимся деловым обыкновениям либо иным 
образом нарушили основополагающие частноправовые принципы разумности и добросовестности. 

 
Постановление АС МО от 17 декабря 2015 года по делу № А40-181717/14. 
Как установлено судами первой и апелляционной инстанции и следует из материалов дела, между 

лизингодателем и лизингополучателем заключены договоры финансовой аренды (лизинга), в 
соответствии с которыми лизингодатель обязался приобрести в собственность и предоставить 
лизингополучателю во владение и пользование имущество (предмет лизинга) в соответствии со 
спецификациями, а лизингополучатель – принять имущество и оплачивать лизинговые платежи 
согласно графику платежей. 

С согласия лизингодателя сублизингодатель заключил с сублизингополучателем договор 
финансовой аренды (лизинга), по которому истцу по актам приема-передачи передан в сублизинг 
автоприцеп и автомобиль. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда договор сублизинга признан 
прекратившим действие. 

При этом в решении арбитражный суд указал, что поскольку договоры аренды (лизинга) 
расторгнуты, то все права и обязанности, возникшие у сторон по договорам субаренды (сублизинга), 
также прекращены. 

В соответствии с п. 1 ст. 618 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное 
прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора 
субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на 
имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах 
оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора 
аренды. 

В пределах оставшихся сроков договоров  сублизинга между сублизингополучателем и 
лизингодателем заключены договоры аренды с правом выкупа. 

Удовлетворяя заявленное требование о взыскании неосновательного обогащения, суды исходили 
из того, что при заключении договоров аренды с правом выкупа неверно определен размер лизинговых 
платежей, подлежащих уплате лизингополучателем за оставшийся срок лизинга (не с даты прекращения 
договоров сублизинга по решению арбитражного суда, а с даты уведомления лизингополучателя об 
одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга). 

При рассмотрении дела суды установили, что платежи за пользование предметами лизинга 
фактически уплачены сублизингополучателем дважды. 

Разрешая возникший спор по существу, суды руководствовались разъяснениями, изложенными в п. 
9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 
выкупного лизинга», согласно которым при рассмотрении споров, вытекающих из договоров сублизинга, 
судам необходимо учитывать следующее. В том случае, если лизингополучатель (сублизингодатель) 
фактически не предполагал самостоятельно использовать предмет лизинга в своей 
предпринимательской деятельности, его функция сводится исключительно к финансовому 
посредничеству по доведению финансирования от лизингодателя к сублизингополучателю. При таких 
обстоятельствах, если лизингодателю было известно об этом (в частности, если он согласовал передачу 
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предмета лизинга в сублизинг), он принимает на себя риски ненадлежащего исполнения 
сублизингодателем своих обязательств перед ним по перечислению денежных средств, полученных от 
сублизингополучателя. В этом случае сублизингополучатель, внесший все платежи по договору 
сублизинга, приобретает право собственности на предмет лизинга даже в том случае, если его 
контрагент (сублизингодатель) не полностью исполнил свои обязательства как лизингополучателя перед 
лизингодателем. 

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу о том, что уплаченная истцом сумма является 
неосновательным обогащением ответчика, в связи с чем удовлетворили заявленное требование. 

 
Постановление АС МО от 24 декабря 2015 года по делу № А40-122758/2014.  
Договор об ипотеке заключен в обеспечение исполнения обязательств по возврату кредита, 

возникших из договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу. 
Права кредитора по кредитному договору перешли к Банку на основании договора цессии, заключенного 
двумя банками.  

Судами также установлено, что решением арбитражного суда, оставленным без изменения 
постановлением апелляционного суда, было удовлетворено требование должника о признании 
обременения в форме ипотеки прекратившимся.  

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление 
суда апелляционной инстанции были отменены, дело было направлено на новое рассмотрение. 

Обращаясь в суд с иском о признании (восстановлении) права залога (ипотеки), банк исходил из 
того, что в ЕГРП отсутствуют сведения о ранее зарегистрированном в пользу банка обременении 
объектов, должник  утратил право собственности на переданные в залог Банку объекты. 

Исследовав материалы настоящего дела, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 339 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 29 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», установив, что решение арбитражного суда, 
которым было удовлетворено требование должника о признании обременения в форме ипотеки 
прекратившимся, и на основании которого было снято обременение регистрирующим органом, на дату 
рассмотрения иска отменено, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии 
оснований для прекращения ипотеки объектов недвижимости в пользу банка, вытекающей из договора 
об ипотеки, и, соответственно, об удовлетворении исковых требований. 

Кассационная коллегия соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и 
обращает внимание на то обстоятельство, что договор об ипотеке не расторгнут и не признавался 
недействительным, при этом отсутствие регистрационной записи не свидетельствует о том, что ипотека 
прекращена. 

Таким образом, обжалуемые решение и постановление приняты законно и обоснованно, с 
правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы арбитражных судов 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

Довод кассационных жалоб со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 352 ГК РФ о том, что залог 
прекращается в случае, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало 
или не должно было знать, что имущество является предметом залога, отклоняется судом кассационной 
инстанции, поскольку указанный пункт подлежит применению к правоотношениям, возникшим после 01 
июля 2014 года, в то время как договор об ипотеке заключен 20 декабря 2006 года.  

Иные доводы кассационных жалоб, фактически сводящиеся к иной, чем у судов оценке 
обстоятельств дела и имеющихся доказательств, проверенные и обоснованно отклоненные судами, не 
могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не свидетельствуют о 
нарушении судами норм права. 

 
Постановление АС СЗО от 07 декабря 2015 года по делу № А56-1464/2015. 
Как следует из материалов дела, истец предъявил ко взысканию проценты, размер которых 

определен за период с 2006 по март 2009 года из расчета 3% годовых, за апрель 2009 – по ставке 24% 
годовых, а начиная с мая 2009 по декабрь 2014 года – по ставке 60% годовых.  

Согласно условиям дополнительного соглашения размер процентов, подлежащих уплате за 
пользование денежными средствами, был изменен с 3% на 24% годовых, уплачиваемых ежемесячно. 
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Этим же дополнительным соглашением стороны установили, что в случае просрочки выплаты – как 
ежемесячной суммы по возврату займа, так и ежемесячных процентов за пользование денежными 
средствами – на срок более пяти дней в следующем месяце заемщик выплачивает займодавцу 
проценты за пользование денежными средствами из расчета 60% годовых от оставшейся 
невозвращенной суммы займа. 

Таким образом, стороны предусмотрели, что мерой гражданско-правовой ответственности за 
несвоевременное исполнение заемщиком обязательств будет, в том числе, являться повышенная 
ставка годовых процентов. 

Кроме того, по условиям договора сторонами установлена ответственность за несвоевременный 
возврат займа и в виде штрафа в размере предоставленного займа. 

Ответчик заявил о несоразмерности предъявленной к взысканию неустойки, сославшись на то, что 
ее размер в несколько раз превышает сумму основного долга.  

В снижении неустойки апелляционным судом отказано со ссылкой на непредставление 
доказательств ее несоразмерности последствиям неисполнения обязательства.   

Суды не оценили довод ответчика о применении к нему двойной меры ответственности 
(повышенных процентов и штрафа) за одно и то же гражданское правонарушение, связанное с 
несвоевременным возвратом денежных средств. 

Кроме того, частью 1 статьи 171 АПК РФ установлено, что при удовлетворении требования о 
взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер 
подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, 
убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов. 

Из материалов дела усматривается, что к взысканию предъявлены, в том числе, повышенные 
проценты, которые по своей природе являются мерой ответственности, а не платой за пользование 
заемными денежными средствами.  Следовательно, при рассмотрении предъявленного иска в части 
взыскания процентов суду было необходимо определить указанные составляющие и отдельно отразить 
их в резолютивной части решения. 

Ввиду изложенного оспариваемые решение и постановление нельзя признать законными и 
обоснованными в части взыскания процентов и штрафа, в связи с чем судебные акты в этой части 
подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и разрешить 
спор по существу заявленных требований на основании имеющихся и вновь представленных в 
материалы дела доказательств, в том числе исследовать вопрос о том, предусмотрена ли сторонами 
двойная мера ответственности за одни и те же нарушения договора (в виде повышения процентной 
ставки и штрафа), имеются ли основания для применения срока исковой давности к взыскиваемым 
процентам, а также основания для снижения размера неустойки. В зависимости от принятого решения 
суду первой инстанции следует распределить между сторонами судебные расходы по уплате 
государственной пошлины, в том числе и по кассационной жалобе. 

 
Постановление АС СЗО от 16 декабря 2015 года по делу № А13-14275/2014. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная 

или муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства 
перед бенефициаром (основного обязательства), возмещение ущерба, образовавшегося при 
наступлении гарантийного случая некоммерческого характера.  

В пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» разъяснено, что государственная (муниципальная) гарантия представляет 
собой не поименованный в главе 23 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обеспечение 
исполнения обязательств» способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, при 
котором публично-правовое образование дает письменное обязательство отвечать за исполнение 
лицом, которому дается гарантия, обязательств перед третьими лицами полностью или частично. 

Согласно пункту 1 статьи 399 ГК РФ если основной должник отказался удовлетворить требование 
кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это 
требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.  
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В соответствии с пунктом 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при 
разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в 
виду, что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 порядок предварительного обращения кредитора к 
основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное 
требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование 
в разумный срок. 

Аналогичное толкование приведено  применительно к ответственности поручителей. 
Согласно пункту 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», при 
субсидиарном характере ответственности поручителя для предъявления требования к нему кредитору 
достаточно доказать, что должник отказался исполнить обязательство, обеспеченное поручительством, 
либо не ответил в разумный срок на предложение исполнить обязательство. 

Таким образом, предъявление требования к субсидиарному должнику и их рассмотрение  не 
ставится в зависимость от взыскания в судебном порядке задолженности с основного должника или 
включения требований кредитора в реестр требований кредиторов основного должника. 

Размер задолженности основного должника при взыскании с субсидиарного должника по 
государственной (муниципальной) гарантии   подлежит установлению судом. Иной подход, а именно, 
взыскание с лица, выдавшего  государственную (муниципальную) гарантию, всей гарантированной 
суммы безотносительно исполнения основным должником  обязательства  может привести к  
неосновательному обогащению кредитора.  

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела ответчик не лишен возможности представить 
суду доказательства наличия  долга основного должника в сумме, меньшей предоставленного 
гарантийного обеспечения.   

 
Постановление АС СЗО от 23 декабря 2015 года по делу № А56-1487/2015.  
Оставшиеся в результате конструктивной гибели автотранспортного средства материалы (детали, 

узлы, лом металла и т.п.) лизингодателю не возвращаются, а подлежат принятию к учету 
лизингополучателем (если иное не предусмотрено договором страхования). 

Материалы дела указывают на то, что спорный автомобиль был поврежден в результате дорожно-
транспортного происшествия, которое привело к конструктивной гибели автомобиля. Данное событие 
страховщиком – страховой компанией признано страховым случаем. 

В связи с гибелью предмета лизинга лизингополучатель направил лизингодателю досудебные 
претензии с требованием исполнить обязанность по закрытию договора лизинга. 

В свою очередь письмом лизингодатель уведомил лизингополучателя о том, что в связи с 
конструктивной гибелью предмета лизинга грузовой фургон подлежит снятию с регистрационного учета 
для его последующей утилизации. 

Полагая отказ лизингодателя в совершении действий по закрытию сделки неправомерным, 
лизингополучатель обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали лизингополучателю в иске в полном объеме. 
Суд округа считает выводы правильными и не усматривает оснований для отмены состоявшихся по 
делу судебных актов.  

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 
№ 164-ФЗ утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине 
лизингополучателя не освобождает лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если 
договором лизинга не установлено иное. 

Поскольку в данном случае общие условия, являющиеся неотъемлемой частью договора лизинга, 
конкретно и четко регулируют взаимоотношения сторон договора лизинга, связанные с наступлением 
страхового случая в отношения предмета лизинга, суды первой и апелляционной инстанций при 
рассмотрении настоящего спора исходили из этих условий. 

Суды установили, что дорожно-транспортное происшествие, в результате был поврежден 
автомобиль, являющийся предметом лизинга, произошло по вине лизингополучателя. При этом 
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стоимость восстановительного ремонта автомобиля превысила 75% страховой стоимости 
 транспортного средства. 

На этом основании страховая компания признала конструктивно погибшим предмет лизинга и 
выплатила выгодоприобретателю страховое возмещение.  

При разрешения вопроса о закрытии сделки – спорного договора лизинга – суды с учетом 
вышеуказанных положений общих условий установили, что сумма закрытия сделки составила 41 085 
руб. 79 коп., которая рассчитана по следующей формуле: сумма страхового возмещения минус 
задолженность лизингополучателя по лизинговым платежам минус неустойка за несвоевременное 
извещение о страховом событии минус неустойка за просрочку лизинговых платежей минус стоимость 
конструктивных остатков автотранспортного средства. Необходимо отметить, что удержание Компанией 
суммы конструктивных остатков предмета лизинга в размере 266 000 руб. соответствует условиям 
договора лизинга и договора страхования, поскольку конструктивные остатки предмета лизинга 
остались в пользовании Общества.  

Ссылка подателя жалобы на то, что ответчик обязан осуществить постановку спорного автомобиля 
на регистрационный учет и осуществить передачу права собственности на автомобиль, судом округа во 
внимание не принимается, поскольку не основана на действующем законодательстве. 

Согласно положениям пунктов 60.1 и 61 Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 
автотранспортных средств и прицепов к ним, введенного в действие приказом МВД РФ от 07.08.2013 № 
605, регистрация транспортного средства прекращается при его утрате, а регистрационные знаки и 
паспорт (ПТС) утилизируются. 

В данном случае после конструктивной гибели предмета лизинга в результате дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего по вине истца,  спорный автомобиль был списан 
ответчиком с бухгалтерского учета и снят с регистрационного учета в соответствующем МРЭО. 

При таком положении кассационная жалоба лизингополучателя не подлежит удовлетворению. 
 
Постановление АС УО от 23 декабря 2015 года по делу № А76-5341/2015.  
Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что предусмотренная 
договором кредита комиссия за выдачу кредита, взимаемая единовременно в процентном соотношении 
от суммы кредита, не создают для заемщика какое-либо отдельное имущественное благо или иной 
полезный эффект, то есть не является самостоятельной услугой в смысле ст. 779 ГК РФ. Плата за 
предоставление кредита предусмотрена за стандартные действия, без совершения которых банк не 
смог бы заключить и исполнить договор. Она не относится к плате за пользование кредитом. 

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения. 

На основании п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре 
(в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Учитывая вышеизложенные положения действующего законодательства, а также то, что плата за 
предоставление кредита предусмотрена за стандартные действия, осуществляемые банком в процессе 
выдачи кредита и исполнения условий кредитного договора, данная плата не является по своей 
правовой сути платой за пользование кредитом, суды пришли к верному выводу о том, что условие 
договора, предусматривающее внесение платы за предоставление кредита является ничтожным, а 
денежные средства, уплаченные во исполнение этих пунктов договора, подлежат возврату в 
соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ. 
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IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 
ПЕРИОДИКА22 

 
1. Научные монографии 
 
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Недвижимые и движимые вещи. Ценные бумаги. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. Постатейный 
комментарий к главам 6–8. Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – 208 с. 

 
 
2. Публикации авторефератов диссертаций 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
 
-  Фаткина Елена Валерьевна, «Правовая природа банковской тайны»  
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь  
Защита диссертации состоялась 15.12.2015 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
- Винникова Ирина Владимировна, «Банковский надзор в системе финансово-правового 

регулирования банковской деятельности в Российской Федерации» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь и здесь  
Защита диссертации состоялась 22.12.2015 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
- Полежаева Наталья Александровна, «Правовое регулирование деятельности саморегулируемых 

организаций профессиональных участников рынков ценных бумаг России и США: сравнительный 
анализ» 

Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 25.02.2016 года в Москве  
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 
 
- Каримуллина Алсу Эриковна, «Правовые стимулы и ограничения в гражданско-правовом 

регулировании страховой деятельности» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Защита диссертации состоится 25.02.2016 года в Казани  
Место защиты – Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

                                                 
22

 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 
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http://estatut.ru/book/801/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=206556#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Fatkina_E.V._Avtoreferat_dissertatsii._12.10.2015..pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya._Iul_2015..pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya%5B2%5D.pdf
http://msal.ru/common/upload/otzyv_ofitsialnogo_opponenta_E.B._Lauts_na_dissertatsiu_E.V._Fatkinoy.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_ofitsialnogo_opponenta_G.V._Petrovoy.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208094#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Vinnikova_Avtoreferat.pdf
http://msal.ru/common/upload/Vinnikova_Dissertatsiya.pdf
http://msal.ru/common/upload/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_na_dissertatsiu_I.V._Vinnikovoy.pdf
http://msal.ru/common/upload/otzyv_ofitsialnogo_opponenta_D.V._Kravchenko_na_dissertatsiu_I.V._Vinnikovoy.pdf
http://msal.ru/common/upload/otzyv_ofitsialnogo_opponenta_G.V._Petrovoy_na_dissertatsiu_I.V._Vinnikovoy.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201010#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201010#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201010#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/polezhaeva-n-a-avtoreferat.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/aspirantura/dissert/polezhaeva-n-a-dissertation.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/aspirantura/dissert/polezhaeva-n-a-otzyv-nr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211006
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211006
http://kpfu.ru/dis_card?p_id=2100
http://kpfu.ru/dis_card?p_id=2100
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- Баукин Иван Вячеславович, «Форфейтинг как инструмент финансирования трансграничной 
торговли» 

Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Защита диссертации состоится 01.03.2016 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук 
 
- Золотухин Алексей Валерьевич, «Правовое обеспечение страхования предпринимательских 

рисков в гражданском праве Республики Таджикистан» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь, здесь и здесь  
Защита диссертации состоится 29.01.2016 года в Душанбе 
Место защиты – Таджикский национальный университет 
 
- Сиземова Ольга Борисовна, «Механизм правового регулирования межбанковских расчетов» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Защита диссертации состоится 29.03.2016 года в Москве  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
 
3. Новости российской научной периодики 
 
Актуальные проблемы российского права, № 1, 2015 год 
Ефимова Л.Г. Банковский счет по праву Швейцарии (свободный доступ). 
Почтарев А.А. Государственная и муниципальная гарантия как непоименованный в ГК РФ способ 

обеспечения исполнения обязательств (свободный доступ). 
 
Актуальные проблемы российского права, № 2, 2015 год 
Рассолов И.М. Актуальные проблемы организации и управления электронной торговлей и 

электронными платежами в свете нового российского законодательства. 
Греков М.Н. Правовая природа неттинга в деривативных договорах (свободный доступ). 
Баукин И.В. Эволюция договора форфейтинга как механизма кредитования трансграничной 

торговли (свободный доступ). 
  
Актуальные проблемы российского права, № 3, 2015 год 
Греков М.Н. Правовое регулирование фондового рынка России в условиях экономических санкций. 
Гринь О.С. Мониторинг изменений гражданского законодательства о личных обеспечительных 

конструкциях (свободный доступ). 
 
Актуальные проблемы российского права, № 5, 2015 год 
Баукин И.В. Становление и развитие правовых основ договора трансграничного форфейтинга в 

российском праве и доктрине (свободный доступ). 
Скачков Н.Г. Квалифицирующие признаки хеджирования как инструмента минимизации рисков 

трансграничной морской перевозки опасных грузов (свободный доступ). 
 
Актуальные проблемы российского права, № 6, 2015 год 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211289#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211289#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211289#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya._Forfeyting._Baukin.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208197
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=208197
http://www.tnu.tj/avtorefi/avtorefZolotukhinAV.pdf
http://www.tnu.tj/Dissertatsii/ZolotukhinAV.pdf
http://www.tnu.tj/Dissertatsii/OtziviZolotukhinAV/Otz_nauch_cons.pdf
http://www.tnu.tj/Dissertatsii/OtziviZolotukhinAV/Otz_of_oppon_Abramov_VYu.pdf
http://www.tnu.tj/Dissertatsii/OtziviZolotukhinAV/Otz_of_oppon_MorozSP.pdf
http://www.tnu.tj/Dissertatsii/OtziviZolotukhinAV/Otz_of_oppon_BelykhVS.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211185#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211185#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_Sizemova.pdf
http://portal-msal.ru/journal/journal_1149.html?year=2015&page=apmag
http://portal-msal.ru/journal/journal_1149.html?year=2015&page=apmag#collapse101332
http://aprp-msal.ru/articles/2015/02/28/article_101332.html
http://aprp-msal.ru/articles/2015/02/28/article_101330.html
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1150.html?year=2015
http://aprp-msal.ru/articles/2015/02/28/article_101359.html?issue=apmag-2-2015
http://aprp-msal.ru/articles/2015/02/28/article_101372.html?issue=apmag-2-2015
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1152.html?year=2015
http://aprp-msal.ru/articles/2015/03/28/article_101396.html?issue=apmag-3-2015
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1156.html?year=2015
http://aprp-msal.ru/articles/2015/05/31/article_101503.html?issue=apmag-5-2015
http://aprp-msal.ru/articles/2015/05/31/article_101502.html?issue=apmag-5-2015
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1159.html?year=2015
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Дроганова А.А. Организатор торговли на рынке ценных бумаг: новые подходы к определению 
правового статуса (свободный доступ). 

  
Актуальные проблемы российского права, № 7, 2015 год 
Фаткина Е.В. Передача долга для взыскания коллектору: проблемы соблюдения банковской тайны. 
Петряшов Д.С. Существенные условия договора на выдачу, использование и обслуживание 

банковской карты. 
  
Актуальные проблемы российского права, № 8, 2015 год 
Хазова Е.В. Правовой режим национальной платежной системы в Российской Федерации: 

перспективы развития. 
 
Арбитражная практика, № 9, 2015 год 
Рябинин А.В., Астахов П.О. Компания хочет подстраховаться на случай роста цены актива. Что 

выбрать: опцион или опционный договор. 
Казачков Ю.А. Гарант отказывается платить по гарантии со ссылкой на основное обязательство. 

Как бенефициару защитить свои права. 
Капитонова А.М. Частично исполненный кредитный договор оказался недействительным. Как 

будет происходить реституция. 
Евстигнеев Э.А. Свобода договора в залоговых отношениях. Анализ отдельных положений. 
Федоскина И.И. Кредитор взыскал с должника законные проценты. Как избежать споров с налоговой 

по поводу этой выплаты. 
 
Арбитражная практика, № 10, 2015 год 
Слесарев С.А. Стороны договора займа являются клиентами одного банка. Как оспорить договор, 

если у банка отозвали лицензию. 
Евстигнеев Э.А. Усмотрение сторон в залоговых отношениях. Как формировать условие договора. 
Севастьянова Ю.В. Имущество должника находится в залоге у банка. Как кредитору добиться 

ареста этого имущества. 
 
Арбитражная практика, № 11, 2015 год 
Суслов Р.Э. У банка отозвали лицензию. Как это повлияет на исполнение банковской гарантии. 
Слесарев С.А. Заемщик оспаривает договор по безденежности. Как действовать займодавцу, если 

заем перечислен третьему лицу. 
Петров В.О. Банк повысил проценты по кредиту, ссылаясь на кризис. Шансы заемщика оспорить 

повышение. 
Зотова Ю.А. Оппонент заявил в суде о снижении неустойки. Как ее сохранить при помощи 

инфляционных потерь. 
Евстигнеев Э.А. Заключение договора залога. Можно ли изменить законную очередность 

удовлетворения требований залогодержателей. 
 
Банковское право, № 5, 2015 год 
Инхиреева М.Н. Особенности правового положения кредиторов при банкротстве 

специализированного общества и ипотечного агента.  
Сиземова О.Б. О нормативных источниках в механизме правового регулирования межбанковских 

расчетов (окончание). 
Кирилин А.В., Сарнакова А.В. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA): 

особенности реализации и возможность применения (продолжение).  
Попов В.В., Тришина Е.Г. Участие банков в налоговых правоотношениях: отдельные вопросы 

правосубъектности и защиты прав. 
Костыгов С.О. Риски кредитования малого бизнеса в Российской Федерации. 
Малов Г.А. Юридическая ответственность кредитных организаций на срочном рынке. 
Фаткина Е.В. Правовая охрана банковской тайны в условиях развития законодательства о 

национальной платежной системе. 

http://aprp-msal.ru/articles/2015/06/30/article_101552.html?issue=apmag-6-2015
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1162.html?year=2015
http://aprp-msal.ru/arhive/arhive_1163.html?year=2015
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=21237
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=21238
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=21239
http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/bankovskoe-pravo/5/
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Вестник экономического правосудия Российской Федерации, сентябрь, 2015 год 
Бевзенко Р.С., Усачева К.А. Распределение риска гибели вещи и свобода усмотрения сторон при 

расторжении договора лизинга. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, октябрь, 2015 год 
Фогельсон Ю.Б. Страхование договорной ответственности: если нельзя, но очень нужно. 
Ногина О.А. Страховой взнос в государственный внебюджетный фонд: ежемесячный или годовой 

платеж? 
Карапетов А.Г. Законные проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, ноябрь, 2015 год 
Байбак В.В. Просрочка должника при изменении банковских реквизитов кредитора. 
Павлов А.А. Зачет при уступке: очевидное и неоднозначное. 
Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве в 

сравнении с representations, warranties и indemnity в праве Англии и США. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, январь, 2016 год 
Новиков К.А. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 
Вестник гражданского права, № 5, 2015 год 
Овсянникова А.О. Абстрактный и конкретный методы исчисления убытков. 
Томсинов А.В. Мера убытков за недостоверные заверения в праве Англии и США.  
Алфѐрова Ю.Н. Согласование оговорки о сохранении права собственности. 
Кривцов А.С. Общее учение об убытках (часть первая). 
Экспертное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации страхового дела» 
(извлечение).  

Экспертное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»». 

 
Гражданское право, № 5, 2015 год 
Белых В.С. Договор страхования: понятие, признаки, виды. 
Митричев И.А. Понятие имущественного страхования в гражданском праве. 
Михайлова А.С. К вопросу о применении категории «двойное страхование» при осуществлении 

страхования гражданско-правовой ответственности. 
Голева Е.В. Некоторые вопросы освобождения страховщика от ответственности при страховании 

имущества. 
Лялин Д.Ю. Страхование имущества как способ защиты интересов клиентов банков, хранящих 

ценности в индивидуальном сейфе. 
Хабаров С.А. Некоторые вопросы гражданской правообъектности производных финансовых 

инструментов и ценных бумаг. 
 
Гражданское право, № 6, 2015 год 
Сегалова Е.А. Ограничения заверений, гарантий и обязательств по возмещению потерь в договоре 

купли-продажи акций (долей) по английскому праву. 
Кашников Н.Б. Теоретические конструкции поручительства. 
Хабаров С.А. Специфика правообъектности производных финансовых инструментов, закрепляемых 

ими имущественных прав и ценных бумаг. 
Покровский С.С. Критика «режима субсидиарной ответственности». 
 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, № 3, 2015 год 
Акопян О.А. Зарубежный опыт регулирования деятельности микрофинансовых организаций. 
 

http://www.igzakon.ru/magazine416
http://www.igzakon.ru/magazine420
http://www.igzakon.ru/magazine424
http://www.igzakon.ru/magazine428
http://www.mvgp.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/grazhdanskoe-pravo/5/
http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/grazhdanskoe-pravo/6/
http://www.nbpublish.com/ilmag/contents.html
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Закон, № 11, 2015 год 
Галкова Е.В. Соотношение принципа сохранности капитала акционерного общества и 

ответственности эмитента за проспект ценных бумаг. 
 
Законодательство, № 9, 2015 год 
Полонецкая Е.В. Акцессорность как проявление каузы обеспечительных обязательств. 
 
Законодательство и экономика, сентябрь, 2015 год 
Шестова А.В. Последствия частичного перехода прав кредитора к поручителю и залогодателю. 
 
Законодательство и экономика, декабрь, 2015 год 
Микрюков В.А. О возможности уменьшения судом размера задатка по аналогии с неустойкой. 
Максимов Д.М. Пенсионный траст как форма трансграничного накопления и движения капитала в 

английском праве.  
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 10, 2015 год 
Грачев В.В. Новация вексельного долга.  
 
Законы России: опыт, анализ, практика, № 11, 2015 год 
Касьянов Р.А. Эволюция правовых основ Европейского союза в области регулирования рынков 

финансовых инструментов (1993–2015 гг.).  
 
Корпоративный юрист, № 10, 2015 год 
Мойсеенко А., Родионова Е. Cоздаем венчурный фонд в форме инвестиционного товарищества. 
 
Корпоративный юрист, № 11, 2015 год 
Костко В. Арест и залог. Битва за железный трон. 
Батлер Е., Виноградова М. Швейцарский счет в наследство. 
 
Вестник НАУФОР, № 9, 2015 год 
Марич И. «Мы не стоим на месте». 
 
Вестник НАУФОР, № 11, 2015 год 
«Об инсайде - более гибко». 
«Реабилитация паев». 
 
Право и экономика, № 7, 2015 год 
Буркова А.Ю. Waiver: отказ от прав в международной практике и как новелла российского 

законодательства. 
Хабаров С.А. Вопросы признания производных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг. 
 
Право и экономика, № 8, 2015 год 
Белов А.С. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц как 

элемент системы правового регулирования деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами. 

 
Право и экономика, № 9, 2015 год 
Буркова А.Ю. Межкредиторское соглашение в банковской практике. 
Макеров И.В. Обоснование периода долгосрочного банковского кредитования.  
Овчинникова Ю.С. Страховая сумма в договорах имущественного страхования: основные аспекты. 
 
Право и экономика, № 11, 2015 год 
Рыжковская Е.А., Шаблова Е.Г. Совершенствование норм об уступке требования и факторинге в 

гражданском законодательстве России. 

http://www.igzakon.ru/magazine427
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/651600/
http://lawecon.ru/preview/94/1564/
http://lawecon.ru/preview/94/1662/
http://www.bukvoved.ru/article_17.html
http://www.bukvoved.ru/article_63.html
http://www.clj.ru/journal/437/
http://www.clj.ru/journal/438/
http://naufor.ru/tree.asp?n=11867
http://naufor.ru/tree.asp?n=11953
http://jusinf.ru/catalog/3051/
http://jusinf.ru/catalog/3064/
http://jusinf.ru/catalog/3082/
http://jusinf.ru/catalog/3114/
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Право и экономика, № 12, 2015 год 
Карпов К.В. Обещанное поручительство. 
Харитонова Ю.С. Применение удержания как обеспечительной меры в предпринимательских 

договорах. 
 
Рынок ценных бумаг, № 7, 2015 год 
Тархова Н. Новые правила выплаты дивидендов. 
Мелехин Д. От страхования рисков профессиональных участников рынка ценных бумаг к 

страхованию рисков эмитентов. 
 
Рынок ценных бумаг, № 8, 2015 год 
Трусов Д. Нынешние и грядущие изменения законодательства в сфере инвестирования средств 

пенсионных накоплений. 
Бутурлин И. Хеджирование валютных рисков: практика работы на российском рынке. 
 
Рынок ценных бумаг, № 9, 2015 год 
Бурганов В. «Введение специализированных депозитариев в деятельность страховых компаний в 

первую очередь принесет пользу самим страховщикам и их клиентам» (интервью). 
Репкова В. ГЧП сегодня: перспективы партнерства в условиях нестабильности (интервью). 
 
Судебная практика в Западной Сибири, № 3, 2015 год 
Мальцев С.Д. Анализ правового регулирования института возмещения убытков в гражданском 

обороте в свете позиции ВС РФ. 
  
Хозяйство и право, № 11, 2015 год 
Новоселова Л. Условия уступки требования (комментарий к ст. 388 ГК РФ). 
Ефимова Л. Понятие, правовая природа и предмет договора о выдаче и использовании банковской 

карты. 
 
Хозяйство и право, № 12, 2015 год 
Добрачев Д. Об уступке права требования взыскания неустойки по договору долевого участия в 

строительстве. 
Витко В., Цатурян Е. Гражданско-правовая природа рамочного договора. 
Фаткина Е. Место банковской тайны среди других видов тайн. 
Суслов Р. Сходства и различия в регулировании коносаментов по российскому и английскому праву. 
 
Хозяйство и право, № 1, 2016 год 
Новоселова Л. Уступка будущих прав (комментарий к ст. 3881 ГК РФ). 
Костенко В. Соотношение новой правовой формы «государственно-частное, муниципально-

частное партнерство» и правовой модели концессионного соглашения в российском законодательстве. 
Калиниченко Н. Механизм государственно-частного партнерства в России: принципы и формы 

взаимодействия власти и бизнеса. 
Михеева И. Арест имущества как основание возникновения залога. 
 
Экономическое правосудие в Уральском округе, № 3, 2015 год 
Коршунова Е.Е. О применении новой редакции пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 4, 2015 год 
Гладышев Д. Контроль за действиями финансового управляющего при процедуре банкротства. 
Буркова А. Вопросы залога при ипотеке: как защитить права кредитора? 
Яценко Е. Быть ли контргарантии в российской банковской практике? 
Попкова Л. Синдицированное кредитование: новеллы законодательства и проект закона. 

http://www.jusinf.ru/catalog/3145/
http://www.rcb.ru/rcb/2015-07/
http://www.rcb.ru/rcb/2015-08/
http://www.rcb.ru/rcb/2015-09/
http://www.igzakon.ru/magazine418
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2015/11-2015
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2015/12-2015
http://www.hozpravo.ru/ru/fresh
http://www.igzakon.ru/magazine425
http://www.reglament.net/bank/legal/2015_4.htm
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Филатова В. Почему банки заинтересованы в деятельности национальных рейтинговых агентств? 
Жданухин Д. От коллектора — к специалисту по работе с задолженностью. 
Беляев Д. Порядок взаимодействия банка с бюро кредитных историй. 
Тертычный И., Могутова Ю. Почему статья 25.1 Закона о банках и банковской деятельности стала 

яблоком раздора? 
Вязовик А. Вернуть долг или получить контроль над должником? 
Савостьянова Ю. Привлечение лиц, контролирующих должника, к ответственности по его 

обязательствам. 
Тютюнникова Ю. Предъявление исполнительного документа взыскателем: риски неисполнения. 
Филатова В. Верховный суд РФ разъяснил правомерность условия о взимании комиссии за 

ведение ссудного счета. 
Тертычный И. Чем отличается для банка обслуживание контролируемых иностранных компаний? 
В каком порядке банк должен исполнить требование взыскателя за счет денежных средств 

должника? 
Габбасова А. Залог прав по договору банковского счета: вопросы применения залогового счета. 
 
Юрист, № 21, 2015 год 
Ерохина М.Г., Белая О.В. Альтернативные обязательства и изменение условий кредитного 

договора. 
 
Юрист, № 23, 2015 год 
Грачев В.В. О договорной природе вексельного поручительства. 
 
Юрист компании, № 9, 2015 год 
Кузнецова Е., Савостьянова М. Обеспечительный платеж. Что изменится в практике после того, как 

его узаконил Гражданский кодекс. 
 
Юрист компании, № 11, 2015 год 
Бабкин О., Филина Т. Как применять новые положения ГК РФ: астрент и взыскание процентов по 

статьям 317.1 и 395. Выводы на основе судебной практики. 
 
Юрист компании, № 12, 2015 год 
Нужно ли регистрировать цессию по ДДУ в части выплаты неустойки. 
 
Legal Insight, № 8, 2015 год 
Лельчицкий К. Реструктуризация ипотечных жилищных кредитов, выданных в иностранной валюте. 
 
Legal Insight, № 9, 2015 год 
Мантрова М., Шебок А. Законодательство по КИК: могут ли дискреционные трасты стать 

решением? 
 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА  
 

 30 сентября 2015 г. Европейская Комиссия презентовала план действий (the "Action Plan")  по 
созданию Союза Рынков капитала ("CMU"). Данный план направлен на устранение барьеров для 
инвестиций в рамках ЕС. Кроме того, Европейская Комиссия намерена подключить инвестиции в 
реальный сектор экономики, укрепить стабильность финансовой системы, а также содействовать более 
глубокой финансовой интеграции. 

По мнению Комиссии, помимо традиционного банковского финансирования, альтернативные 
источники финансирования (рисковый капитал, прямое финансирование физическими лицами, рынок 
капиталов)  должны занимать существенное положение в финансировании компаний, имеющих 
ограниченный доступ к традиционным источникам (например, малый и средний бизнес, стартапы).   

http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/jurist/21/
http://lawinfo.ru/catalog/contents-2015/jurist/23/
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=21145
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=21147
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=21148
http://legalinsight.ru/issue-archive/legal-insight-8-2015/
http://legalinsight.ru/issue-archive/legal-insight-9-2015/
http://www.mondaq.com/x/443776/Securities/European+Commission+Launches+Action+Plan+For+Capital+Markets+Union
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 В продолжение реализации Плана действий по созданию Союза рынков капитала Европейская 
Комиссия 30 сентября 2015 г.  приняла два документа, составляющие единый законопроектный пакет.  

Европейская комиссия опубликовала следующие два документа:   
1.Положение о секьюритизации активов (Securitisation Regulation), которое применяется ко всем 

видам секьюритизаций и включает проверку благонадѐжности финансового состояния компании, 
удержание риска и прозрачность правил вместе с STS-критериями. Кроме того, в нем согласованы 
правила по раскрытию различных категорий институциональных инвесторов (в настоящее время 
соответствующие правила содержатся в различных источниках), которые будут применимы для всех 
типов секьюритизаций, последствием чего станет создание новой основы для создания STS- 
секьюритизации. Данное положение также отменяет действующие положения, находящиеся в коллизии 
с данным актом, а именно: акты в сфере банковской системы, управления активами и страхования. 

2.Предложение о внесении изменений в Положение о требованиях к капиталу (proposal to amend the 
Capital Requirements Regulation) в целях  усовершенствования «лечения» капитала секьюритизации для 
банков и инвестиционных фирм путем увеличения чувствительности к риску и отражения особенностей 
STS-секьюритизации.      В случае реализации данной программы действий будут внесены серьезные 
изменения в правила, регулирующие европейскую секьюритизацию, в т.ч. будет создано простое, 
прозрачное и стандартизированное (STS) обозначение секьютиризации. Инвестиции в STS-
секьюритизации выиграют от льготного режима регулирования капитала. Авторы, спонсоры и целевые 
общества по STS-секьютиризации (SSPEs) будут совместно нести ответственность за применение STS-
критерия. 

2 декабря 2015 г. Совет Европейского Союза одобрил данный законопроектный пакет, что 
представляет собой основу для дальнейших дискуссий с Европейским парламентом. 

 

 08 октября 2015 г. Европейская Комиссия приняла новую редакцию Директивы о платежных 
услугах (PSD2).  

Данная директива, предложенная Европейской Комиссией в июле 2013 г., увеличивает защиту 
потребителей, способствует внедрению инноваций и повышению безопасности платежных услуг. 

По сравнению с прежней редакцией новая редакция PSD2 предусматривает: 
o введение строгих требований безопасности для инициирования и обработки электронных 

платежей и защиты финансовых данных потребителей; 
o открытие рынка платежных услуг ЕС, основанного на доступе к информации о расчетном счете 
o повышение прав потребителей во многих областях, включая в т.ч. снижение ответственности за 

несанкционированные платежи, предоставляя безусловное ("нет вопросов") право возврата на прямой 
дебет в евро; 

o запрет дополнительного взимания суммы (например, дополнительных сборов за право оплаты 
картой), независимо от использования платежного инструмента в магазинах или в Интернете. 

Директива о платежных услугах (PSD2) вступит в силу 13 января 2018 г., а Директива о платежных 
услугах (PSD) 2007 г. будет отменена.  

 

 29 октября Европейская Комиссия приняла Положение о прозрачности финансирования 
операций  

по ценным бумагам (the Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions - SFTR).  
Данное положение, предложенное Европейской комиссией в январе 2014 года, значительно 

улучшает прозрачность финансирования сделок с ценными бумагами в теневом банковском секторе. 
Новые правила также помогают определить риски, связанные с финансовыми операциями, а также их 
величины. Регулирование в рамках SFTR осуществляется в соответствии с обязательствами лидеров 
G20, связанными с обеспечением прозрачности на финансовых рынках. 

SFTR предусматривает три способа повышения прозрачности: 
Во-первых, введение отчетности для всех категорий SFT ,за исключением тех, которые заключены  

центральными банками, в рамках торговых репозитариев. В зависимости от категории SFT  варьируется 
срок от 12 до 21 месяца для начала ведения отчетности фирмами после вступления в силу 
соответствующих технических стандартов; 

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6239_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5792_en.htm?locale=en
http://www.out-law.com/en/articles/2015/december/new-payment-services-directive-will-come-into-force-in-january-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5930_en.htm
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Во-вторых, инвестиционные фонды теперь обязаны раскрывать информацию инвесторам об 
использовании SFTS и общей прибыли свопов в своих регулярных отчетах и преддоговорных 
документах с момента вступления в силу SFTR; 

В-третьих, введение некоторых минимальных условий прозрачности при использовании повторного 
залога, например, раскрытие рисков и необходимость предоставления предварительного согласия. 
Соблюдение минимальных условий прозрачности будет применяться по истечении 6 месяцев после 
вступления в силу SFTR. 

    

 24 ноября 2015 г. Европейская Комиссия разработала предложения по широкому страхованию 
вкладов еврозоны (EDIS) в отношении банковских депозитов и установила дальнейшие меры по 
сокращению рисков в банковском секторе. 

 

 12 ноября 2015 г. Ассоциация участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков  
("Securities Industry and Financial Markets Association – SIFMA) объявила о публикации Приложения к 

Положению о финансировании сделок с ценными бумагами («SFT Annex»), которое является частью 
Universal Resolution Stay Protocol (―Protocol‖) 2015 г., принятой также 12 ноября 2015 г. Международной 
ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). Приложение к Положению о финансировании сделок с 
ценными бумагами («SFT Annex») разработано совместно SIFMA, Международной ассоциацией рынков 
капитала (the International Capital Market Association-ICMA) и Международной ассоциацией по 
кредитованию ценных бумаг (the International Securities Lending Association – ISLA) при согласовании с 
ISDA и Советом по финансовой стабильности.  

 

 13 ноября 2015 г. Европейская комиссия приняла 5 «эквивалентных» решения по  
имплементации идентичного правового статуса Центрального Контрагента в Канаде, Мексике, 

Южной Африке, Швейцарии и Республике Корея. 
*Справка. 
Оценка эквивалентности осуществляется Европейской Комиссией в том случае, если третья 

сторона изъявит желание на содействие со стороны (ESMA). Орган власти третьей страны должен 
обосновать, что цели ЕС идентичны правилам общежития данной страны. Однако это не означает, что 
цели правопорядка третьей страны должны полностью совпадать с целями ЕС. 

Оценка эквивалентности проводится в сотрудничестве с соответствующими органами третьей 
страны. Если определение эквивалентности будет принято, данное определение обретает эффект 
юридической силы в соответствии со ст. 25 (6) Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 
04.07.2012 № 648/2012 о рынке внебиржевых деривативов, центральных контрагентах и торговых 
репозитариях   (EMIR).  

 

 30 ноября 2015 г. Европейская Комиссия в дополнение к Директиве Европейского парламента и 
Европейского Совета №2003/71/EC приняла предложения по внесению изменений в сферу нормативных 
технических стандартов по утверждению и опубликованию проспекта и распространению рекламы и 
внесения поправок в Делегированный Регламент Комиссии ЕС № 809/2004. 

 

 11 декабря 2015 г. The European Securities and Markets Authority (ESMA) опубликовала  
очередные 

Технические Стандарты (ITS), касающиеся реализации Директивы Евросоюза «O рынках 
финансовых инструментов» (the Market in Financial Instruments Directive - MiFID II). 

Предшественниками данных ITS являются ITS, опубликованные в июне и сентябре 2015 г.  
 

 16 декабря 2015 г. Европейская Комиссия предложила продлить до 31 декабря 2020 г. в рамках 
Регламента  о требованиях к капиталу (Capital Requirements Regulation – CRR) предоставление льготы 
для фирм, торгующих исключительно товарными деривативами.  

 

 18 декабря 2015 г. ESMA опубликовала окончательный Отчет по руководству оценки знаний и 
компетентности.   

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm#151124
http://www.sifma.org/newsroom/2015/sifma_and_other_associations_announce_new_sft_annex_to_the_isda_2015_universal_resolution_stay_protocol/
http://www2.isda.org/news/major-banks-sign-relaunched-isda-resolution-stay-protocol
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6075_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm#151130-delegated
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-standards-reporting-cooperation-suspensions-under-mifid-ii
http://ec.europa.eu/finance/bank/news/index_en.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-mifid-ii-guidelines-assessment-and-knowledge
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Данные руководства предназначены для усиления защиты инвесторов путем улучшения знаний и 
компетентности лиц, дающих инвестиционный совет или предоставляющих информацию о финансовых 
инструментах, инвестиционных услугах и вспомогательных услугах клиентам от имени инвестиционных 
фирм.  

В соответствии с требованиями статьей 25 (9) MiFID II данные руководства необходимы для 
выявления  знаний и соответствия требованиям сотрудников инвестиционных фирм. Данные 
руководства были разработаны в целях добросовестного выполнения фирмами принятых на себя 
согласно ст.24, 25  MiFID II обязательств, таких как предоставление информации  и отчетности 
клиентам, пригодность и соответствие требованиям их персонала. 

Данные руководства вступают в силу 3 января 2017 г. 
 

 18 декабря 2015 г. Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию опубликовал 
Руководство по оценке кредитного риска и учету ожидаемых убытков по кредитам (Guidance on credit risk 
and accounting for expected credit losses). Данное Руководство заменит the Committee's Sound credit risk 
assessment and valuation for loans, опубликованный в 2006 г. 

Руководство, состоящее из 11 принципов, устанавливает надзор для банков, относящийся к 
устоявшейся практике кредитных рисков, связанной с внедрением и применением ожидаемых 
кредитных потерь от использования системы учета (ECL). Три принципа обеспечивают контроль над 
кредитными рисками, входящими в ожидаемые кредитные потери и соответствующее оценивание 
инспектора достаточности капитала банка. Данное Руководство направлено на закрепление и 
применение принципов по учету ожидаемых кредитных потерь, независимо от применяемых стандартов 
бухгалтерского учета. 

 

 Управление сельскохозяйственного кредитования США, Федеральная корпорация по  
страхованию вкладов США, Федеральное агентство по финансированию жилья США, Федеральное 
резервное управление США и Управление контролѐра денежного обращения Министерства финансов 
США совместно издали правила в окончательной редакции, устанавливающие требования к величине 
маржи неочищенных свопов. И окончательная, и промежуточные редакции данных правил будут 
действовать с 01 апреля 2016 г. 

 

 Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла окончательные правила, обеспечивающие  
процесс регистрации участников свопов по ценным бумагам, включая такие правила, как обязанность 
заполнить довольно содержательные формы регистрации и согласиться с процессом отказа от 
дисквалификации.  

 

 В Швейцарии был принят Федеральный закон о финансовой рыночной инфраструктуре, который 
вводит новую правовую базу для транзакций с производными финансовыми инструментами без участия 
биржи (over-the-counter (OTC)).  Основываясь на международных стандартах, Федеральный Совет и 
Наблюдательный орган швейцарского финансового рынка (FINMA) недавно опубликовали проект 
положений (Указа инфраструктуры финансового рынка и Постановления инфраструктуры финансового 
рынка), который регулирует детально клиринговые обязательства и определяет критерии, согласно 
которым деривативы относятся к предмету клиринговых обязательств. Данный проект, возможно, 
вступит в силу в 2016 г. 

Подобно Европейскому регулированию рыночной инфраструктуры Федеральный закон о 
финансовой рыночной инфраструктуре предусматривает две категории контрагентов, к которым 
относятся клиринговые обязательства: 

o финансовые контрагенты 

 банки; 

 дилеры ценных бумаг; 

 страховщики и перестраховщик; 

 материнские компании финансовой или страховой группы или конгломерата; 

 лица, регулируемые во исполнение Федерального закона о коллективных инвестиционных 
схемах (в том числе коллективных инвестиционных схем); а также 

https://www.bis.org/press/p151218.htm
http://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fDerivatives%2fUSA%2fShearman-Sterling-LLP%2fFederal-agencies-jointly-issue-final-rules-on-swap-margin-requirements
http://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fDerivatives%2fUSA%2fShearman-Sterling-LLP%2fSEC-moves-closer-to-registration-of-security-based-swap-entities
http://www.mondaq.com/x/437504/Commodities+Derivatives+Stock+Exchanges/Clearing+Obligation+For+Derivatives+Federal+Council+And+Regulator+Specify+Details


Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (Вып.№14, сентябрь - декабрь 2015 г.) 
 

59 

 

 пенсионные фонды и инвестиционные фонды. 
o нефинансовые контрагенты. 

 остальные юридические лица, которые не рассматриваются как финансовые контрагенты - 
такие, как промышленные, торговые и сервисные предприятия. Иностранные корпорации (в том числе 
тресты или аналогичные конструкции) считаются нефинансовыми контрагентами в той мере, в какой 
разрешено соответствующим действующим законодательством. 

Финансовые контрагенты с низкими позициями деривативов и нефинансовые контрагенты с 
низкими спекулятивными позициями деривативов освобождаются от клиринговых обязательств, если 
определенные клиринговые пределы не превышены. В данном случае они относятся к кругу 
«маленьких» контрагентов.  

Контрагенты государственных учреждений и центральных банков освобождаются от клириговых 
обязательств. 

 

 Канада и ряд Канадских провинций приняли законопроекты, касающиеся имплементации 
системы кооперативных рынков капитала как часть программы по введению регламентирования 
деривативов. Два из предполагаемых положения направлены на регулирование деривативов и 
внесение поправок в действующий National Instrument 31-103, содержащий положения о производных 
финансовых инструментах. 

 

 Верховный Суд Швеции предоставил время для подачи апелляции в Апелляционный суд по 
делу, касающемуся юридической силы электронной копии оборотного векселя. С одной стороны, де-юре 
оборотный вексель может быть выдан с использованием электронной подписи, с другой – нет 
обязанности исполнения без предъявления оригинальной бумажной копии векселя.  

 

 Верховный Административный Суд Швеции передал на рассмотрение Европейского Суда для 
принятия предварительного решения дело, касающееся начисления НДС в отношении валюты Bitcoin. 
Европейский Суд подчеркнул, что обмен виртуальной валюты должен рассматриваться в терминах 
оказания услуг по компенсации и данные сделки должны быть освобождены от обложения НДС, 
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der von der EU gebilligten Standards. English & German edition of the official standards approved by the EU; 

 Nora Engel-Kazemi und Daniel W. Blum Investmentfonds - Aufsicht und Besteuerung: InvFG - AIFMG - 
ImmoInvFG; 

 Günther Luz und Werner Neus CRR visuell: Die neuen EU-Vorschriften der Capital Requirements 
Regulation; 

 Peter Bülow und Markus Artz Verbraucherkreditrecht: Darlehen und Finanzierungshilfen, Verbraucher 
und Unternehmer, Widerruf und verbundene Geschäfte, Kreditvermittlung; IPR ... Art. 15 EuGVVO (Grauer 
Kommentar); 

 Hilger von Livonius, Rudolf Lemke Das Emissionsgeschäft; 

 Jan-Michael Klett Die Trust-Struktur im Vertragsmodell des Investmentrechts. (Untersuchungen über 
das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung B: Rechtswissenschaft); 

 Prof. Dr. Rüdiger Wilhelmi Handbuch EMIR: Europäische Regulierung der OTC-Derivate; 

 Ulrich Segna Bucheffekten: Intermediärverwahrte Wertpapiere im deutschen und schweizerischen 
Recht. Ein rechtsvergleichender Beitrag zur Modernisierung des deutschen Depotrechts (Jus Privatum)  

 Armin Kühne Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis: Unter Berücksichtigung von 
Anlagestiftungen und strukturierten Produkten 

 Konstantin Laban Organisations- und Verhaltenspflichten in der Anlageberatung nach Inkrafttreten des 
AnsFuG: Rechtsprobleme und Perspektiven des Anlegerschutzes 

 Armin Kühne Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis: Unter Berücksichtigung von 
Anlagestiftungen und strukturierten Produkten 

 
 
Немецкоязычная периодика 
 

 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 

http://www.californialawreview.org/volume-103-no-5-%E2%80%A2-october-2015-2/
http://www.californialawreview.org/01waiving_disqualification/
http://columbialawreview.org/home/archives/archived-issues/
http://columbialawreview.org/bank-resolution-in-the-european-banking-union-a-transatlantic-perspective-on-what-it-would-take/
http://columbialawreview.org/bank-resolution-in-the-european-banking-union-a-transatlantic-perspective-on-what-it-would-take/
http://columbialawreview.org/is-the-price-right-an-empirical-study-of-fee-setting-in-securities-class-actions/
http://columbialawreview.org/is-the-price-right-an-empirical-study-of-fee-setting-in-securities-class-actions/
http://dlj.law.duke.edu/archive/
http://dlj.law.duke.edu/article/the-new-stock-market-fox-vol65-iss2/
http://dlj.law.duke.edu/article/the-new-stock-market-fox-vol65-iss2/
http://dlj.law.duke.edu/article/rethinking-janus-gaught-vol65-iss3/
http://dlj.law.duke.edu/article/rethinking-janus-gaught-vol65-iss3/
http://www.cardozolawreview.com/volume-37-issue-1.html
http://www.cardozolawreview.com/content/37-1/TSEPELMAN.37.1.pdf
http://www.cardozolawreview.com/content/37-1/TSEPELMAN.37.1.pdf
http://georgetownlawjournal.org/issue/103-5/
http://georgetownlawjournal.org/articles/measuring-how-stock-ownership-affects-which-judges-and-justices-hear-cases/
http://georgetownlawjournal.org/articles/measuring-how-stock-ownership-affects-which-judges-and-justices-hear-cases/
http://lcp.law.duke.edu/
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4728&context=lcp
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4728&context=lcp
http://www.amazon.de/International-Financial-Reporting-Standards-Deutsch-Englische/dp/3527508457/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1451450102&sr=1-39
http://www.amazon.de/International-Financial-Reporting-Standards-Deutsch-Englische/dp/3527508457/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1451450102&sr=1-39
http://www.amazon.de/Investmentfonds-Aufsicht-Besteuerung-InvFG-ImmoInvFG/dp/3707333779/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1451450418&sr=1-81
http://www.amazon.de/Investmentfonds-Aufsicht-Besteuerung-InvFG-ImmoInvFG/dp/3707333779/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1451450418&sr=1-81
http://www.amazon.de/CRR-visuell-EU-Vorschriften-Requirements-Regulation/dp/3791034308/ref=sr_1_478?s=books&ie=UTF8&qid=1451451928&sr=1-478
http://www.amazon.de/CRR-visuell-EU-Vorschriften-Requirements-Regulation/dp/3791034308/ref=sr_1_478?s=books&ie=UTF8&qid=1451451928&sr=1-478
Verbraucherkreditrecht:%20Darlehen%20und%20Finanzierungshilfen,%20Verbraucher%20und%20Unternehmer,%20Widerruf%20und%20verbundene%20Geschäfte,%20Kreditvermittlung;%20IPR%20...%20Art.%2015%20EuGVVO%20(Grauer%20Kommentar)
Verbraucherkreditrecht:%20Darlehen%20und%20Finanzierungshilfen,%20Verbraucher%20und%20Unternehmer,%20Widerruf%20und%20verbundene%20Geschäfte,%20Kreditvermittlung;%20IPR%20...%20Art.%2015%20EuGVVO%20(Grauer%20Kommentar)
Verbraucherkreditrecht:%20Darlehen%20und%20Finanzierungshilfen,%20Verbraucher%20und%20Unternehmer,%20Widerruf%20und%20verbundene%20Geschäfte,%20Kreditvermittlung;%20IPR%20...%20Art.%2015%20EuGVVO%20(Grauer%20Kommentar)
http://www.amazon.de/Das-Emissionsgesch%C3%A4ft-Hilger-von-Livonius/dp/386556447X/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1451457494&sr=1-29&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Trust-Struktur-Vertragsmodell-Investmentrechts-Untersuchungen-Kreditwesen/dp/3428147219/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1451457494&sr=1-30&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Trust-Struktur-Vertragsmodell-Investmentrechts-Untersuchungen-Kreditwesen/dp/3428147219/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1451457494&sr=1-30&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Handbuch-EMIR-Europ%C3%A4ische-Regulierung-OTC-Derivate/dp/3503163867/ref=sr_1_22?s=books&ie=UTF8&qid=1451458308&sr=1-22&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Bucheffekten-Intermedi%C3%A4rverwahrte-schweizerischen-rechtsvergleichender-Modernisierung/dp/3161530128/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1451458933&sr=1-107&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Bucheffekten-Intermedi%C3%A4rverwahrte-schweizerischen-rechtsvergleichender-Modernisierung/dp/3161530128/ref=sr_1_107?s=books&ie=UTF8&qid=1451458933&sr=1-107&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Recht-kollektiven-Kapitalanlagen-Praxis-Ber%C3%BCcksichtigung/dp/3725573158/ref=sr_1_243?s=books&ie=UTF8&qid=1451459918&sr=1-243&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Recht-kollektiven-Kapitalanlagen-Praxis-Ber%C3%BCcksichtigung/dp/3725573158/ref=sr_1_243?s=books&ie=UTF8&qid=1451459918&sr=1-243&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Organisations--Verhaltenspflichten-Anlageberatung-Inkrafttreten-AnsFuG/dp/3828836488/ref=sr_1_377?s=books&ie=UTF8&qid=1451460281&sr=1-377&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Organisations--Verhaltenspflichten-Anlageberatung-Inkrafttreten-AnsFuG/dp/3828836488/ref=sr_1_377?s=books&ie=UTF8&qid=1451460281&sr=1-377&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Recht-kollektiven-Kapitalanlagen-Praxis-Ber%C3%BCcksichtigung/dp/3725573158/ref=sr_1_243?s=books&ie=UTF8&qid=1451459918&sr=1-243&keywords=Wertpapierrecht
http://www.amazon.de/Recht-kollektiven-Kapitalanlagen-Praxis-Ber%C3%BCcksichtigung/dp/3725573158/ref=sr_1_243?s=books&ie=UTF8&qid=1451459918&sr=1-243&keywords=Wertpapierrecht
http://www.zbb-online.com/heft-6-2015/
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Dirk Zetzsche Verordnung über europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF-VO) – Langfristigkeit im 
Sinne der Kleinanleger? 

C. Steven Bradford Regulating Investment Crowdfunding: Small Business Capital Formation and Investor 
Protection 

Thomas Regenfus Die Kündigung des Kredits wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse – 
Voraussetzungen, Erkenntnisdefizite und Risiken für den Darlehensgeber 

Matthias Casper Das Kleinanlegerschutzgesetz – zwischen berechtigtem und übertriebenem 
Paternalismus 

Matthias Lehmann Kommunale Swap-Verträge: Wirksamkeit und Beratungspflichten nach neuer BGH-
RechtsprechungZugleich Besprechung von BGH, Urt. v. 28. 4. 2015 – XI ZR 378/13, ZBB 2015, 322 (in diesem 
Heft) 

Alexander Thiele Die EZB vor Gericht 
Markus Grabellus / Ferdinand Mager / Timo Reinschmidt How Risk-Return Efficient is the DAX 30? An 

Analysis of Risk Based Weighting Strategies 
Matthias Köhler Die Auswirkungen des Niedrigzinsumfelds auf die Bausparkassen 

 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 
Matthias Casper, Münster, und Rechtsanwältin Caroline Möllers: Hamm Zulässigkeit von 

Bearbeitungsentgelten bei gewerblichen Darlehensverträgen 
Mitarbeiter Tobias Bauerfeind:Die aufsichtliche Abkehr von externen Ratings in der euro- päischen 

Bankenaufsicht 
Peter O. Mülbert und Mitarbeiter  Alexander Sajnovits, Konzerninterne (Upstream-)Darlehen als 

unternehmerische Risikoentscheidung – unter Einbeziehung gruppeninterner finanzieller Unter- 
stützungen innerhalb einer europäischen Institutsgruppe nach den §§ 22 ff. SAG 
Sebastian Omlor, Abschied vom Bargeld?– Überlegungen aus geldgeschichtlicher, währungs- und 
geldprivatrechtlicher Perspektive Rechtsanwalt  
Hendrik Haag und Mitarbeiter Jan Peters, Aktienrechtsnovelle 2011-2015– Ermöglichen die 

Neuregelungen zur „umgekehrten Wan-delanleihe― auch die Ausgabe von Pflichtwandelanleihen des 
bankaufsichtsrechtlichen zusätzlichen Kernkapitals? 

Andreas von Bonin und Alexander Glos: Die neue Rechtsprechung der europäischen Gerichte im Bereich 
des Bank- und Kapitalmarktrechts 
Rechtsanwälte Jan Erik Windthorst und Wolf Bussian, Europäische Bankenaufsicht und Legal Privilege  
– Weigerungsrechte bei Dokumentenanforderungen im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus 

(SSM)  
Ulrich Wiechers und Torsten Henning: Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu 
Aufklärungs- und Beratungspflichten der Banken bei der Anlageberatung 
Peter O. Mülbert und Mitarbeiterin Der Kontokorrentkredit als Gelddarlehensvertrag – rechtsdogmatische 

Vereinfachungen und praktische Konsequenzen 
Alexander Sajnovits und Verena Weick-Ludewig,  Europäische Leerverkaufsregulierung in der praktischen 
Anwendung: Anforderungen an die Deckung von Leerver-käufen von Aktien nach Artikel 12 und 13 der 

Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (EU-LVVO 
Volker Lang und Stephan Schulz,Bearbeitungsentgelt bei gewerblichen Darlehen– ein Fall des § 307 

BGB? 
Jens-Hinrich Binder und Svenja Ettensberger„Automatischer― Negativzins bei darlehensvertraglichen 
Zinsänderungsklauseln im Niedrigzinsumfeld?– Vertragsauslegung und Lösungsansätze 

 Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 
Roman Jordans: Aktueller Überblick über die Aufklärungspflichten über Einnahmen aus dem Vertrieb von 

Finanzprodukten 
Julian Roberts: Swaps, „Interessenkonflikt― und die Rechtsprechung des BGH 
Marcus van Bevern/Ramona Schmitt: Bearbeitungsentgelte bei gewerblichen Darlehensverträgen – ist die 

BGH-Rechtsprechung zu Verbraucherdarlehen übertragbar? 
Christian Kropf/Rouben Habl: Aktuelle Entwicklungen zur Zulässigkeit von Bankentgelten 
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VII. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ23  
 
1. Анонсы 
 
II Российский ипотечный конгресс 
18 февраля 2016 года, г. Москва 
Организатор – информационное агентство Cbonds 
 
Международная конференция «Финансовые инструменты поддержки экспорта» 
16 марта 2016 года, г. Москва 
Организатор – ICC Russia при поддержке Газпромбанка 
 
Круглый стол: дефолты и реструктуризации на рынке корпоративных облигаций 
17 марта 2016 года, г. Москва 
Организатор – информационное агентство Cbonds 
 
X Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения». Развитие российского 

права: новые контексты и поиски решения проблем 
(круглый стол «правомерное регулирование рынка банковских услуг в современных экономических 

условиях») 
07 - 09 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Ассоциация юристов России  

 
XV Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного 

российского права»  
(гражданско-правовая секция) 
08 - 09 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор - Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Совет молодых ученых и Студенческое научное общество  
 
XII ежегодный Юридический форум России 
(сессия «кредитные отношения в свете баланса отношений кредитора и заемщика») 
14 - 15 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор – газета «Ведомости» 
 
 
2. Международные конференции 
 
5th Annual Conference of P.R.I.M.E. Finance 
25 - 26 января 2016 года, г. Гаага 
Организатор – P.R.I.M.E. Finance 
 
Fundamentals of Derivatives 
26 января 2016 года, г. Нью-Йорк 
23 февраля 2016 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ISDA Annual Legal Forum 
10 февраля 2016 года, г. Лондон 

                                                 
23

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

Афанасьев и партнеры» 

http://cbonds-congress.com/events/297/agenda/
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/konferentcii/finansovye-instrumenty-podderzhki-eksporta/o-konferentcii/
http://cbonds-congress.com/events/329/
http://msal.ru/general/forum_moscow_law_3/
http://msal.ru/general/forum_moscow_law_3/
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=2419
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=2419
http://info.vedomosti.ru/events/urbiz16/
http://primefinancedisputes.org/events/conference-2016/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/fundamentals-of-derivatives-01-26-2016-new-york/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/isda-annual-legal-forum-02-10-2016-london/
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Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ABS Vegas 2016 
28 февраля – 02 марта 2016 года, г. Лас Вегас 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
17th Annual International Conference on Private Investment Funds 
06 – 08 марта 2016 года, г. Лондон 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
2nd IBA Asia-based International Financial Law Conference 
10 - 11 марта 2016 года, г. Сингапур  
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
9th Annual Global Covered Bonds Conference 
14 марта 2016 года, г. Лондон  
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
Annual Investors' Conference on Equipment Finance 
22 марта 2016 года, г. Нью-Йорк 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
Annual Conference of the China Securitization Forum 
07 – 09 апреля 2016 года, г. Пекин 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
2nd Annual Conference on European Alternative Financing & Marketplace Lending 
19 апреля 2016 года, г. Лондон 
Организатор – IMN (Information Management Network) 
 
IFLR European Capital Markets Forum 2016 
20 апреля 2016 года, г. Лондон 
Организатор – IFLR (International Financial Law Review) 
 
 
3. Отчеты 
 
XIII Российский облигационный конгресс 
(материалы доклада А. Батуевой «Финансирование инфраструктуры: облигации в соответствии с 

принципами проектного финансирования») 
03 – 04 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург 
Организатор – информационное агентство Cbonds 
 
X международная конференция «Российский рынок деривативов» 
11 ноября 2015 года, г. Москва 
Организатор – СРО «Национальная фондовая ассоциация» при участии Центрального банка РФ, 

Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), Европейского банка реконструкции и 
развития (EBRD) и The Financial Markets Association (ACI FMA) 

 
Международный исследовательский семинар «Современные тенденции правового регулирования 

внебиржевого рынка деривативов» 
22 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор – Институт права и развития ВШЭ-Сколково при участии Центрального банка РФ 
 

http://www.imn.org/structured-finance/conference/ABS-Vegas-2016/
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=dcee94b9-f533-43e8-b9b4-8fd3b3e1193c
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=a4cc3b6e-c030-4ca3-83c0-500874188ce6
http://www.imn.org/structured-finance/conference/Global-Covered-Bonds-2016/
http://www.imn.org/structured-finance/conference/Investors-Conference-on-Equipment-Finance-2016/
http://www.imn.org/structured-finance/conference/2016-China-Securitization-Forum/
http://www.imn.org/structured-finance/conference/European-Marketplace-Lending-2016/Description.html
http://www.imn.org/structured-finance/conference/European-Marketplace-Lending-2016/Description.html
http://www.iflr.com/Stub.aspx?StubId=31133
http://cbonds-congress.com/events/271/materials/
http://www.law.msu.ru/node/38444
http://ild.hse.ru/derivativeslaw/description
http://ild.hse.ru/derivativeslaw/description
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IV конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» 
(материалы докладов Д.А. Глазунова «Требования к приобретению институциональными 

инвесторами ценных бумаг, выпускаемых в ходе секьюритизации»; Е.А. Первовой «Последние 
регуляторные тенденции на российском рынке секьюритизации»; Е.А. Турбиной «Развитие концепции 
залогового обеспечения в разрезе сделок секьюритизации и структурных финансов»; А.Ж. Урмановой 
«Роль агента по контролю и переход к представителю владельцев облигаций»; О.В. Ушакова 
«Основные отличия ипотечной и неипотечной секьюритизации»)   

14 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор – информационное агентство Cbonds 
 
Научный круглый стол «Законные проценты: как толковать статью 317.1 ГК» 
12 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор – Юридический институт М-Логос 
 
VI конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» 
(материалы доклада Д.С. Губарева «Case-study: кредитование «Группы ГАЗ»  

по новому стандартному договору синдицированного кредита») 
24 сентября 2015 года, г. Москва 
Организатор – информационное агентство Cbonds    
 
 
 
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ24 
 
Блоги  
 
- Арамисов Д. - Обзор Определений Судебной коллегии по экономическим спорам за последний 

месяц (ч.1) 
- Архипова А. - Можно ли "излечить" недействительный договор страхования с помощью принципа 

добросовестности? 
- Багаев В. - Куда «зашить» проценты по ст. 317.1 ГК? // Участники круглого стола искали в норме 

практический смысл 
- Багаев В. - Sukhoi Superjet долетел до Верховного суда // Обзор дел, переданных в экономическую 

коллегию на прошлой неделе 
- Байбак В. - Застрахованный умысел 
- Балакин К. - По вопросу толкования статьи 317.1 ГК РФ 
- Бевзенко Р. - Комментарий к ст. 334 ГК РФ 
- Бевзенко Р. - К поручителю, погасившему в рублях долг, номинированный в долларах, переходит 

... Что? 
- Будылин С. - Законные проценты и бойцовые цивилисты 
- Будылин С. - Обещаю обещать, или Зачем нужен предварительный договор? 
- Будылин С. - Тайна законных процентов, или Невероятные приключения итальянского ГК в России 
- Жужжалов М.  - Уступка требования и переводной вексель 
- Иванов А. - Обсуждение изменений в общие положения об обязательствах ГК РФ (с участием Э.П. 

Гаврилова, А.А. Иванова, М.В. Кротова и К.А. Новикова) 
- Карапетов А. - Интересные определения Верховного Суда по договорному праву за ноябрь 2015 

года: плата за отказ от договора, убытки вместо реституции и рамочный договор с исполнением по 
заявкам 

- Карапетов А. - Обеспечительный платеж: комментарий к статьям 381.1–381.2 новой редакции ГК 
- Карапетов А. - Плата за односторонний отказ от исполнения (изменение) обязательства: 

комментарий к новой редакции ст. 310 ГК 

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

http://cbonds-congress.com/events/265/materials/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakonnye_procenty_kak_tolkovat_statu_3171_gk/
http://cbonds-congress.com/events/273/materials/
http://zakon.ru/blog/2015/11/05/obzor_opredelenij_sudebnoj_kollegii_po_ekonomicheskim_sporam_za_poslednij_mesyac_ch1
http://zakon.ru/blog/2015/11/05/obzor_opredelenij_sudebnoj_kollegii_po_ekonomicheskim_sporam_za_poslednij_mesyac_ch1
http://zakon.ru/discussion/2015/9/5/mozhno_li_izlechit_nedejstvitelnyj_dogovor_straxovaniya_s_pomoshhyu_principa_dobrosovestnosti
http://zakon.ru/discussion/2015/9/5/mozhno_li_izlechit_nedejstvitelnyj_dogovor_straxovaniya_s_pomoshhyu_principa_dobrosovestnosti
http://zakon.ru/blog/2015/10/15/kuda_zashit_procenty_po_st_3171_gk__uchastniki_kruglogo_stola_iskali_v_norme_prakticheskij_smysl
http://zakon.ru/blog/2015/10/15/kuda_zashit_procenty_po_st_3171_gk__uchastniki_kruglogo_stola_iskali_v_norme_prakticheskij_smysl
https://zakon.ru/blog/2015/12/27/sukhoi_superjet_doletel_do_verxovnogo_suda__obzor_del_peredannyx_v_ekonomicheskuyu_kollegiyu_na_pros
https://zakon.ru/blog/2015/12/27/sukhoi_superjet_doletel_do_verxovnogo_suda__obzor_del_peredannyx_v_ekonomicheskuyu_kollegiyu_na_pros
https://zakon.ru/blog/2015/12/23/zastraxovannyj_umysel
http://zakon.ru/blog/2015/09/08/po_voprosu_tolkovaniya_stati_3171_gk_rf
http://zakon.ru/blog/2015/10/11/kommentarij_k_st_334_gk_rf
http://zakon.ru/discussion/2015/10/04/k_poruchitelyu_pogasivshemu_v_rublyax_dolg_nominirovannyj_v_dollarax_perexodit__chto
http://zakon.ru/discussion/2015/10/04/k_poruchitelyu_pogasivshemu_v_rublyax_dolg_nominirovannyj_v_dollarax_perexodit__chto
http://zakon.ru/discussion/2015/10/14/zakonnye_procenty_i_bojcovye_civilisty
https://zakon.ru/blog/2015/11/24/obeshhayu_obeshhat_ili_zachem_nuzhen_predvaritelnyj_dogovor
http://zakon.ru/blog/2015/10/21/tajna_zakonnyx_procentov_ili_neveroyatnye_priklyucheniya_italyanskogo_gk_v_rossii
http://zakon.ru/discussion/2015/11/17/ustupka_trebovaniya_i_perevodnoj_veksel
http://zakon.ru/blog/2015/09/21/obsuzhdenie_izmenenij_v_obshhie_polozheniya_ob_obyazatelstvax_gk_rf_s_uchastiem_ep_gavrilova_aa_ivan
http://zakon.ru/blog/2015/09/21/obsuzhdenie_izmenenij_v_obshhie_polozheniya_ob_obyazatelstvax_gk_rf_s_uchastiem_ep_gavrilova_aa_ivan
https://zakon.ru/blog/2015/12/06/interesnye_opredeleniya_verxovnogo_suda_po_dogovornomu_pravu_za_noyabr_2015_goda_plata_za_otkaz_ot_d
https://zakon.ru/blog/2015/12/06/interesnye_opredeleniya_verxovnogo_suda_po_dogovornomu_pravu_za_noyabr_2015_goda_plata_za_otkaz_ot_d
https://zakon.ru/blog/2015/12/06/interesnye_opredeleniya_verxovnogo_suda_po_dogovornomu_pravu_za_noyabr_2015_goda_plata_za_otkaz_ot_d
http://zakon.ru/blog/2015/09/07/obespechitelnyj_platezh_kommentarij_k_statyam_38113812_novoj_redakcii_gk
http://zakon.ru/blog/2015/10/05/plata_za_odnostoronnij_otkaz_ot_ispolneniya_izmenenie_obyazatelstva_kommentarij_k_novoj_redakcii_st3
http://zakon.ru/blog/2015/10/05/plata_za_odnostoronnij_otkaz_ot_ispolneniya_izmenenie_obyazatelstva_kommentarij_k_novoj_redakcii_st3
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- Карапетов А. - Практика Верховного Суда по вопросам договорного права за последние 4 месяца: 
обзор и краткий комментарий 

- Карапетов А. - Предварительный договор: комментарий к новой редакции ст. 429 ГК 
- Кирьяк С. - Основания для снижения судом неустойки: Анализ судебной практики 
- Кирьяк С. - Перевод отрывка статьи "Security Rights in Property in Chinese Law: The Unattainable 

Goal of Constructing a Coherent Legal Regime?" Yuanshi Bu. Немного об обеспечении исполнения 
обязательств в Китае. 

- Кирьяк С. - Статья 333 ГК РФ: Исторический обзор 
- Кирьяк С. - Судейское усмотрение и его границы при снижении неустойки 
- Муранов А. - ГК РФ о процентах в контексте коллизий законов 
- Остапенко Д. - Законные проценты vs. проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Первая судебная практика 
- Панфилло Е. - Калейдоскоп квалификаций // О правовой природе платежа в связи с расторжением 

договора в одностороннем порядке 
- Петрищев В. - Иногда формализм отступает и здравый смысл торжествует 
- Петрищев В. – Эстоппель молчания 
- Пляцидевская М. - Возмещение взамен заложенного имущества из абз. 3 п. 2 ст. 334 ГК 
- Погорельская Д. - Новая 395 — новые проблемы? 
- Редакция Закон.ру - Деньги ушли в неизвестном направлении // ВС не стал взыскивать с должника 

аванс, перечисленный на закрытый счет в банке 
- Редакция Закон.ру - Задолженность против неустойки // ВС разрешил зачесть денежное 

требование нового кредитора в счет других обязательств старого кредитора 
- Редакция Закон.ру - Компенсация за отказ от договора // Новые экономические споры в ВС 
- Редакция Закон.ру - Неустойка исключена из убытков // ВС отказался перекладывать ее на 

должника, из-за которого было нарушено обязательство 
- Редакция Закон.ру - Неустойку добавляют к устранению недостатков // ВС направил на пересмотр 

дело о некачественных работах 
- Редакция Закон.ру - Судьбу процентов по незаконным административным штрафам просят 

решить КС // ВС направил запрос по спору между РЖД и ФАС 
- Рыбалов А. - Обращение «незалогового» взыскания на заложенное имущество 
- Севастьянова Ю. - Последствия недобросовестности банка как выгодоприобретателя по договору 

страхования, заключенному в обеспечение исполнения кредитного обязательства 
- Семенцов П. - Есть ли у должника по оплате обязанность уплатить именно залогодержателю, а не 

залогодателю права требования? 
- Семенцов П. - Не пора ли отменить общий запрет на страхование договорной ответственности? 
- Семенцов П. - Почему принципиально нельзя допускать взыскание платы по п. 3 ст. 310 ГК РФ за 

отказ от исполнения обязательства или его изменение 
- Семенцов П. - Стороны не могут согласовать за умышленное нарушение размер неустойки ниже 

ставки процентов по п.1 ст.395 ГК РФ 
- Шарон А. - «Ему надо было вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не 

разбрасывать, где попало!»// по следам одной истории по взысканию алиментов 
- Щербаков Н. - Проценты по ст. 395 ГК РФ за невозврат аванса по расторгнутому договору не 

начисляются, если в договоре установлена неустойка за просрочку выполнения работ 
- Щербаков Н. - Пункт 4 ст. 395 ГК РФ не препятствует одновременному взысканию процентов и 

неустойки, если проценты и неустойка начисляются на разные периоды просрочки денежного 
обязательства 

 
Обсуждения 
 
- Досрочное исполнение поручителем  
- Признание части договора микрозайма недействительными 
 
Видео 
 

http://zakon.ru/blog/2015/09/28/praktika_verxovnogo_suda_po_voprosam_dogovornogo_prava_za_poslednie_4_mesyaca_obzor_i_kratkij_kommen
http://zakon.ru/blog/2015/09/28/praktika_verxovnogo_suda_po_voprosam_dogovornogo_prava_za_poslednie_4_mesyaca_obzor_i_kratkij_kommen
http://zakon.ru/blog/2015/11/17/predvaritelnyj_dogovor_kommentarij_k_novoj_redakcii_st429_gk
https://zakon.ru/blog/2015/12/28/osnovaniya_dlya_snizheniya_sudom_neustojki_analiz_sudebnoj_praktiki
https://zakon.ru/blog/2015/12/15/perevod_otryvka_stati_security_rights_in_property_in_chinese_law_the_unattainable_goal_of_constructi
https://zakon.ru/blog/2015/12/15/perevod_otryvka_stati_security_rights_in_property_in_chinese_law_the_unattainable_goal_of_constructi
https://zakon.ru/blog/2015/12/15/perevod_otryvka_stati_security_rights_in_property_in_chinese_law_the_unattainable_goal_of_constructi
https://zakon.ru/blog/2016/01/01/statya_333_gk_rf_istoricheskij_obzor
https://zakon.ru/blog/2015/12/29/sudejskoe_usmotrenie_i_ego_granicy_pri_snizhenii_neustojki
http://zakon.ru/blog/2015/10/02/gk_rf_o_procentax_v_kontekste_kollizij_zakonov
https://zakon.ru/discussion/2015/12/23/zakonnye_procenty_vs_procenty_za_polzovanie_chuzhimi_denezhnymi_sredstvami_pervaya_sudebnaya_praktik
https://zakon.ru/discussion/2015/12/23/zakonnye_procenty_vs_procenty_za_polzovanie_chuzhimi_denezhnymi_sredstvami_pervaya_sudebnaya_praktik
http://zakon.ru/blog/2015/10/06/kalejdoskop_kvalifikacij__o_pravovoj_prirode_platezha_v_svyazi_s_rastorzheniem_dogovora_v_odnostoron
http://zakon.ru/blog/2015/10/06/kalejdoskop_kvalifikacij__o_pravovoj_prirode_platezha_v_svyazi_s_rastorzheniem_dogovora_v_odnostoron
http://zakon.ru/blog/2015/11/02/inogda_formalizm_otstupaet_i_zdravyj_smysl_torzhestvuet
http://zakon.ru/blog/2015/11/05/estoppel_molchaniya
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http://zakon.ru/discussion/2015/09/09/novaya_395__novye_problemy
http://zakon.ru/discussion/2015/09/21/dengi_ushli_v_neizvestnom_napravlenii__vs_ne_stal_vzyskivat_s_dolzhnika_avans_perechislennyj_na_zakr
http://zakon.ru/discussion/2015/09/21/dengi_ushli_v_neizvestnom_napravlenii__vs_ne_stal_vzyskivat_s_dolzhnika_avans_perechislennyj_na_zakr
http://zakon.ru/discussion/2015/09/22/zadolzhennost_protiv_neustojki__vs_razreshil_zachest_denezhnoe_trebovanie_novogo_kreditora_v_schet_d
http://zakon.ru/discussion/2015/09/22/zadolzhennost_protiv_neustojki__vs_razreshil_zachest_denezhnoe_trebovanie_novogo_kreditora_v_schet_d
http://zakon.ru/discussion/2015/09/11/kompensaciya_za_otkaz_ot_dogovora__novye_ekonomicheskie_spory_v_vs
https://zakon.ru/discussion/2015/12/08/neustojka_isklyuchena_iz_ubytkov__vs_otkazalsya_perekladyvat_ee_na_dolzhnika_izza_kotorogo_bylo_naru
https://zakon.ru/discussion/2015/12/08/neustojka_isklyuchena_iz_ubytkov__vs_otkazalsya_perekladyvat_ee_na_dolzhnika_izza_kotorogo_bylo_naru
http://zakon.ru/discussion/2015/10/06/neustojku_dobavlyayut_k_ustraneniyu_nedostatkov__vs_napravil_na_peresmotr_delo_o_nekachestvennyx_rab
http://zakon.ru/discussion/2015/10/06/neustojku_dobavlyayut_k_ustraneniyu_nedostatkov__vs_napravil_na_peresmotr_delo_o_nekachestvennyx_rab
http://zakon.ru/discussion/2015/09/07/sudbu_procentov_po_nezakonnym_administrativnym_shtrafam_prosyat_reshit_ks__vs_napravil_zapros_po_spo
http://zakon.ru/discussion/2015/09/07/sudbu_procentov_po_nezakonnym_administrativnym_shtrafam_prosyat_reshit_ks__vs_napravil_zapros_po_spo
http://zakon.ru/blog/2015/11/19/obrashhenie_nezalogovogo_vzyskaniya_na_zalozhennoe_imushhestvo
http://zakon.ru/blog/2015/10/08/posledstviya_nedobrosovestnosti_banka_kak_vygodopriobretatelya_po_dogovoru_straxovaniya_zaklyuchenno
http://zakon.ru/blog/2015/10/08/posledstviya_nedobrosovestnosti_banka_kak_vygodopriobretatelya_po_dogovoru_straxovaniya_zaklyuchenno
http://zakon.ru/discussion/2015/09/17/est_li_u_dolzhnika_po_oplate_obyazannost_uplatit_imenno_zalogoderzhatelyu_a_ne_zalogodatelyu_prava_t
http://zakon.ru/discussion/2015/09/17/est_li_u_dolzhnika_po_oplate_obyazannost_uplatit_imenno_zalogoderzhatelyu_a_ne_zalogodatelyu_prava_t
http://zakon.ru/discussion/2015/09/03/ne_pora_li_otmenit_obshhij_zapret_na_straxovanie_dogovornoj_otvetstvennosti
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