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24 марта 2016 г. Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 7 «О приме-

нении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обяза-

тельств» (далее — Постановление).

Концепция, а затем и сам проект Постановления обсуждались в судейском и дело-

вом сообществе не один месяц. Окончательная редакция документа оказалась весь-

ма удачной и полезной применительно к одним аспектам, но при этом не оправдала 

ожиданий в части целого ряда других. Особой новизной, безусловно, обладают разъ-

яснения по применению новых институтов ГК РФ, введенных с вступлением в силу 

Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

ГК РФ» (далее — Закон № 42-ФЗ).

Сразу нужно отметить, что в Постановлении сделана важная оговорка в отноше-

нии применения норм отредактированного ГК РФ. Верховный Суд прямо указал, что 

новые положения ГК РФ не применяются к правам и обязанностям из договоров, 
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заключенных до 1 июня 2015 г., и при рассмотрении таких споров следует руководство-

ваться прежней редакцией Кодекса (за исключением ст. 395, о чем подробнее ниже).

1. Общие положения об ответственности и о возмещении убытков

Первый блок Постановления посвящен общим вопросам ответственности и возмеще-

ния убытков, и избежать цитирования текста ГК РФ не удалось. Но в некоторых пунк-

тах отражены важные разъяснения вопросов доказывания при рассмотрении судом 

соответствующих исков.

Размер убытков

Вслед за уже сформированной судеб-

ной практикой1 и новеллами ГК РФ в 

Постановлении еще раз подтвержде-

но, что суммы причиненных убытков 

достаточно доказать с разумной сте-

пенью достоверности. В то же время 

Верховный Суд пошел еще дальше и в п. 5 Постановления сформулировал более ло-

яльный подход к стандарту доказывания по делам о возмещении убытков: кредитор 

обязан доказать с разумной степенью достоверности не только размер понесенных 

убытков2, но и причинную связь между нарушением должника и убытками.

Критерий разумной степени достоверности причинной связи предлагается искать в 

степени обычности наступивших последствий для данного конкретного нарушения. 

Как указал Верховный Суд, если возникновение взыскиваемых убытков является 

обычным последствием допущенного нарушения, то наличие причинной связи между 

нарушением и убытками презюмируется, а бремя доказывания (отсутствия причинной 

связи) возлагается в таком случае уже на должника.

Размер упущенной выгоды

В п. 3 Постановления получил закрепление постепенно складывающийся3 несколько 

более либеральный подход к доказыванию упущенной выгоды. При обосновании ее 

размера кредитор может доказывать не только принятие конкретных мер для ее полу-

чения, но даже саму возможность ее извлечения. Расчет может осуществляться на 

основе данных о прибыли кредитора за аналогичный период времени до нарушения 

обязательства должником.

Отметим, что до недавнего времени преобладал другой подход: истец должен был до-

кументально подтвердить, что им совершены конкретные действия и приготовления, 

которые были направлены на извлечение доходов, не полученных им только в связи с 

единственным препятствием — допущенным ответчиком нарушением4.

1 См.: п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой ГК РФ» (далее — Постановление № 25).

2 См.: п. 12 Постановления № 25.

3 См.: п. 14 Постановления № 25.

4 См.: Определения ВС РФ от 19.01.2016 № 18-КГ15-237, от 29.01.2015 № 302-ЭС14-735 по делу № А19-1917/2013; Поста-

новление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 16674/12 по делу № А60-53822/2011.

КРЕДИТОР ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ С РАЗУМНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ДОСТОВЕРНОСТИ НЕ ТОЛЬКО 

РАЗМЕР ПОНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ, 
НО И ПРИЧИННУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ 

НАРУШЕНИЕМ ДОЛЖНИКА И УБЫТКАМИ
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Умысел на причинение убытков

Для случаев договорного освобождения (ограничения) от ответственности за неумыш-

ленное нарушение обязательства в п. 7 Постановления указано, что при возникно-

вении спора именно лицо, нарушившее обязательство, должно доказать отсутствие 

умысла в своих действиях. Несмотря на то, что дефиниция понятия «умысел» не 

сформулирована, в Постановлении указано, что проявление минимальной степени за-

ботливости и осмотрительности может служить обоснованием отсутствия умысла. До 

принятия Постановления судебная практика достаточно последовательно исходила из 

более консервативного подхода, предполагающего необходимость доказывания, что 

должник принял все зависящие от него меры и проявил ту степень заботливости и 

осмотрительности, которая от него требовалась как по характеру обязательства, так 

и по условиям оборота.

2. Возмещение убытков при прекращении договора

Разъяснения положений новой ст. 393.1 ГК РФ получились лаконичными, но весьма 

полезными.

Прежде всего Верховный Суд обратил внимание на возможность совершения несколь-

ких сделок взамен одного расторгнутого договора, а также приобретения не только 

аналогичных товаров, но и их заменителей, и даже в другой местности (п. 12 Поста-

новления). Тем не менее злоупотреблять такой возможностью не следует, ведь вопрос 

о замещающем характере новой сделки, как правило, достаточно обстоятельно ис-

следуется судом при рассмотрении соответствующих споров5. Что касается практики 

применения нормы ст. 524 ГК РФ по договорам поставки, то вопрос об аналогичности 

приобретенных (поставленных) товаров решался не всегда одинаково6.

Более того, Верховный Суд под-

держал подход, сформированный в 

судебно-арбитражной практике при-

менительно к договорам поставки7, и 

указал, что совершение замещающей 

сделки возможно не только после, но 

и до прекращения первоначального 

обязательства (п. 13 Постановле-

ния). Правило, однако, применимо 

при условии, что должник нарушил 

обязательство до совершения такой 

сделки и данное нарушение впослед-

ствии стало причиной расторжения 

договора.

5 См., напр.: постановление Девятого ААС от 08.02.2016 № 09АП-61804/2015-ГК по делу № А40-111798/15; решение 

АС Свердловской области от 11.11.2015 по делу № А60-12396/2015.

6 См., напр.: постановления ФАС Поволжского округа от 24.02.2012 по делу № А55-3544/2011; ФАС Западно-Сибирского 

округа от 27.08.2012 по делу № А27-6805/2011.

7 См., напр.: постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 20.06.2014 по делу № А46-9198/2013, ФАС Северо-

Западного округа от 07.10.2011 по делу № А44-59/2011; ФАС Уральского округа от 10.10.2011 по делу № А60-2251/11.

ДОПУСКАЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ СДЕЛОК ВЗАМЕН ОДНОГО 
РАСТОРГНУТОГО ДОГОВОРА. ОДНАКО 
СОВЕРШЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКИ 
НЕ ОБЛАДАЕТ ПРАВОПРЕКРАЩАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ И НЕ ВЛИЯЕТ 
НА ОБЯЗАННОСТЬ ДОЛЖНИКА 
ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ В НАТУРЕ 
И ОБЯЗАННОСТЬ КРЕДИТОРА ПРИНЯТЬ 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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Вместе с тем Верховный Суд отметил, что совершение замещающей сделки не обла-

дает правопрекращающим эффектом и само по себе не влияет на обязанность долж-

ника осуществить исполнение в натуре и обязанность кредитора принять предложен-

ное исполнение. Таким образом, именно на кредитора, совершившего замещающую 

сделку, возлагаются риски, связанные с одновременным существованием идентичных 

обязательств (в договоре поставки, к примеру, покупатель будет обязан принять от по-

ставщика поставленный по первоначальному договору товар, даже если он уже при-

обрел его аналог у другого лица).

Наконец, отмечено, что именно должник будет доказывать, что кредитор при соверше-

нии замещающей сделки содействовал увеличению размера убытков либо не пред-

принял мер для уменьшения их размера (в частности, при заключении замещающего 

договора с условием выполнения работ в более длительные сроки и по более высокой 

цене8) (п. 12 Постановления). Иными словами, добросовестность и разумность дей-

ствий кредитора предполагается, если должник не докажет обратное.

3. Возмещение потерь

Особый интерес вызывают разъяснения положений ст. 406.1 ГК РФ. По существу, Вер-

ховный Суд дал их «на опережение» с целью пресечь формирование противоречивой 

практики применения новых норм. Однако не все из сформулированных правовых по-

зиций однозначны и бесспорны. Более того, следование им может стать препятствием 

для успешного применения возмещения потерь в деловой практике.

Основания для возмещения потерь

Прежде всего, Верховный Суд рассмотрел вопрос об основаниях для возмещения 

потерь, необходимость чего обусловлена неясностью формулировок ст. 406.1 ГК РФ 

относительно того, должна ли быть связь между возмещением потерь и основным 

(базовым) обязательством по договору. В п. 15 Постановления зафиксировано, что 

обстоятельство, влекущее возмещение потерь, должно быть каким-либо образом 

связано с обязательством между сторонами: связь может быть по линии исполнения, 

изменения или прекращения такого обязательства либо его предмета. По всей види-

мости, Верховный Суд допускает наличие связи любого характера, совсем не обяза-

тельно прямой или очевидной.

Защита положений, сформулированных неявно или двусмысленно

Второй момент, на котором Верховный Суд остановил свое внимание, касается вклю-

чаемых в соглашение о возмещении потерь формулировок: положение о возмещении 

потерь должно быть явным и недвусмысленным. Далее в п. 17 Постановления Вер-

ховный Суд указывает, что при неясности того, устанавливает ли соглашение усло-

вия возмещения потерь или условия ответственности за неисполнение обязательств, 

ст. 406.1 ГК РФ не применяется.

Как следует понимать это разъяснение, недостаточно ясно. Речь может идти о том, что 

раз не применяется ст. 406.1 ГК РФ, то к соответствующим положениям договора сле-

8 См.: постановление Третьего ААС от 31.12.2015 по делу № А33-14776/2014.
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дует применять общие положения ГК 

РФ об ответственности. Но равным 

образом можно предполагать, что по-

добное условие не согласовано, а со-

глашение — не заключено. Довольно 

очевидно, что ни тот, ни другой вари-

ант не в интересах стороны, которая 

предполагала получить возмещение, 

поэтому при согласовании такого 

условия следует воздерживаться от 

использования пространных форму-

лировок.

Более того, во избежание рисков переквалификации условия о возмещения потерь 

в условие об ответственности либо отказа этому условию в судебной защите более 

предпочтительным представляется определение обстоятельств, влекущих возмеще-

ние потерь, в духе «позитивной констатации». Иными словами, вместо закрепления 

в договоре права на возмещение потерь в случае нарушения какого-либо из его по-

ложений лучше включать указание на появление права на возмещение потерь при 

наступлении определенного обстоятельства, согласованного сторонами (например, 

события или действия).

Установление причинной связи в делах о возмещении потерь

В п. 15 Постановления Верховный Суд указал, что истец, требующий выплаты воз-

мещения, должен доказать, что, во-первых, согласованное в договоре обстоятельство 

наступило и потери уже понесены либо с неизбежностью будут понесены, а во-вторых, 

между наступлением такого обстоятельства и заявленными к возмещению потерями 

имеется причинная связь.

Вместе с тем одна из ключевых особенностей классической конструкции indemnity 

заключается именно в отсутствии необходимости доказывания обозначенных выше 

фактов, если иное не предусмотрено в договоре. Иными словами, наступление за-

фиксированного в договоре обстоятельства само по себе должно быть достаточным 

для возмещения потерь. Но по логике Верховного Суда, сторона, требующая возме-

щения потерь, должна доказать не только наступление данного обстоятельства, но 

и понесенные (будущие) потери, и сверх того — обосновать причинную связь между 

обстоятельствами и потерями. В чем тогда отличие от возмещения убытков и стоило 

ли вообще вводить возмещение потерь?

Бездействие как основание отказа в возмещении потерь

В п. 15 Постановления также указано, что если требующая возмещения потерь сторо-

на недобросовестно содействовала наступлению согласованного в договоре обстоя-

тельства, то оно считается ненаступившим.

В целом разъяснение является правильным и с ним трудно поспорить, но в этом контек-

сте с особой актуальностью возникает вопрос о критериях недобросовестного содей-

ствия. В частности, неясно, действует ли сторона недобросовестно, когда она видит, 

ВМЕСТО ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ДОГОВОРЕ 
ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ 
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО 
ИЗ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ ЛУЧШЕ 
ВКЛЮЧАТЬ УКАЗАНИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ 
ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СОГЛАСОВАННОГО 
СТОРОНАМИ
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что наступает зафиксированное в договоре обстоятельство, влекущее возмещение 

потерь, однако не принимает каких-либо мер для его недопущения или уменьшения 

негативного эффекта. К сожалению, этот вопрос, который поднимался специалистами 

сразу после появления ст. 406.1 в ГК РФ, так и остался неразрешенным.

4. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров

Статья 434.1 ГК РФ — новелла, введенная Законом № 42-ФЗ. В связи с этим разъяс-

нения Верховного Суда были крайне необходимы. Но поскольку правоприменительная 

практика еще не успела как следует протестировать эту норму, то и разъяснения полу-

чились достаточно общие.

Расширение сферы правового регулирования переговоров

В п. 19 Постановления подчеркнуто, что к отношениям, связанным с причинением вре-

да недобросовестным поведением при проведении переговоров, применяются нормы 

главы 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда» (кроме исключений, 

установленных в ст. 434.1 Кодекса). Тем самым Верховный Суд значительно расширил 

круг норм, применимых к отношениям контрагентов по ведению переговоров. Напри-

мер, теперь к переговорам становятся вполне применимы нормы об ответственности 

работодателя за причиненный его работником вред, нормы об ответственности за со-

вместно причиненный вред и др.

Объем подлежащих возмещению убытков

Верховным Судом скорректирован крайне неудачный подход п. 3 ст. 434.1 ГК РФ к 

определению убытков, взыскиваемых с недобросовестной стороны переговоров. 

В п. 20 Постановления Суд посчитал нужным пойти по пути полного возмещения убыт-

ков (расходов в связи с ведением 

переговоров, расходов по приготов-

лению к заключению договора, убыт-

ков в связи с утратой возможности 

заключить договор с третьим лицом).

При этом, по сути, применительно к де-

лам, касающимся недобросовестного 

ведения переговоров, закреплен стан-

дарт доказывания, отличающийся от 

общего стандарта доказывания убыт-

ков в соответствии со ст. 393 ГК РФ: 

в результате возмещения убытков до-

бросовестная сторона должна быть по-

ставлена в положение, в котором она 

находилась бы, «если бы не вступала в 

переговоры с недобросовестным контрагентом» (абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК РФ в качестве ори-

ентира называет положение, в котором кредитор находился бы, «если бы обязательство 

было исполнено надлежащим образом»). Пока затруднительно оценить, к каким практи-

ческим трудностям может привести такая корректировка. Вместе с тем юристам компа-

ний как минимум следует иметь в виду подобную позицию высшей судебной инстанции.

ПО СУТИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЛАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, ЗАКРЕПЛЕН 

СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ, 
ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ОБЩЕГО ПРАВИЛА: 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 

ДОБРОСОВЕСТНАЯ СТОРОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОСТАВЛЕНА В ПОЛОЖЕНИЕ, 

В КОТОРОМ ОНА НАХОДИЛАСЬ БЫ, 
«ЕСЛИ БЫ НЕ ВСТУПАЛА В ПЕРЕГОВОРЫ 
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ КОНТРАГЕНТОМ»
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Механизмы защиты прав добросовестной стороны

В п. 21 Постановления нашел разрешение вопрос о конкуренции требований и при-

менимых норм для случаев, когда договор по результатам переговоров все же был 

заключен, несмотря на недобросовестное поведение одной из сторон.

Верховный Суд ориентировался на случаи, когда имело место предоставление не-

полной или недостоверной информации либо умолчание о существенных обстоятель-

ствах. Он указал, что если недобросовестные действия одного из участников пере-

говоров послужили основанием для отказа добросовестного участника от заключения 

договора, то последний может требовать возмещения убытков по ст. 434.1 ГК РФ. 

Если же договор заключен, то следует применять механизм признания сделки недей-

ствительной (ст. 178–179 ГК РФ) или специальные способы, смоделированные для 

отдельных обязательств (например, ст. 495, 732, 804, 944 ГК РФ).

Представляется, что данный подход будет применим ко всем случаям, когда договор 

по результатам недобросовестного поведения одной из сторон переговоров все-таки 

был заключен.

5. Ответственность за неисполнение обязательства в натуре

Возможность принуждения к исполнению обязательства в натуре по суду всегда вы-

зывала на практике множество споров. С введением в ГК РФ новой ст. 308.3 вопрос 

разрешился в позитивном ключе и все сомнения относительно допустимости судебной 

защиты требований об неисполнении обязательства в натуре отпали. При этом Вер-

ховный Суд сформулировал целый комплекс правил применения новой нормы.

Возможность понуждения к исполнению обязательства в натуре

Суд при рассмотрении иска должен установить, является ли требуемое исполнение 

объективно возможным, для чего ему следует учитывать не только положения закона 

или договора, но и существо обязательства (п. 22 Постановления). Верховный Суд 

особо оговаривает случаи, когда взыскание убытков вместо реального исполнения 

не является адекватной мерой защиты нарушенного права истца. В таких ситуациях 

иск о принуждении к исполнению обязательства в натуре должен быть удовлетворен.

В частности, об объективной невозможности исполнения может свидетельствовать ги-

бель подлежащих передаче истцу индивидуально-определенных вещей (в отличие от 

родовых вещей, которые для исполнения обязательства можно приобрести у третьих 

лиц) (п. 23 Постановления). Другим примером объективной невозможности могут быть 

ситуации, когда речь идет об обязательстве, исполнение которого связано с личностью 

должника, — если принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения че-

сти и достоинства гражданина, соответствующий иск не подлежит удовлетворению.

Последствия понуждения к исполнению обязательства в натуре

В п. 24–26 Постановления Верховный Суд проводит анализ комплекса норм ГК РФ 

относительно доступных для кредитора механизмов защиты нарушенных прав и вы-

водит следующие правила.
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Если исполнение обязательства в натуре возможно, то кредитор вправе по своему ус-

мотрению выбрать любую из доступных ему опций: а) потребовать исполнения обяза-

тельства в натуре; б) поручить выполнение обязательства третьему лицу с возмеще-

нием убытков должником; в) выполнить обязательство своими силами с возмещением 

ему убытков должником; г) требовать отобрания индивидуально-определенной вещи у 

должника и передачи ее на предусмотренных обязательством условиях.

Даже в случае использования указанных инструментов кредитор сможет потребовать 

как возмещения убытков, причиненных неисполнением, так и уплаты неустойки за 

просрочку исполнения обязательства.

Судебная неустойка

Речь в данном случае идет об астренте (поименован в Постановлении как «судебная 

неустойка»), прописавшемся в нашей правовой системе с принятием Постановления 

Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю 

денежных средств за неисполнение судебного акта» (далее — Постановление № 22). 

Ряд выводов ВАС РФ получил поддержку в Постановлении. Например, Верховный Суд 

продублировал не получившую закрепления в ГК РФ идею ВАС РФ о том, что в резуль-

тате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться 

для должника явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления).

Из новых ценных разъяснений можно отметить четко очерченную сферу применения 

судебной неустойки. Последняя может быть присуждена для целей побуждения долж-

ника к исполнению судебного акта в части понуждения к исполнению обязательства в 

натуре, в том числе негативного обязательства, а также судебного акта по результа-

там рассмотрения негаторного иска (п. 28 Постановления).

Отдельно (и к сожалению) Верховный 

Суд поддержал высказывавшуюся 

ранее позицию о том, что судебная 

неустойка неприменима к случаям не-

исполнения денежных обязательств. 

Судебная неустойка также не может 

быть установлена по спорам админи-

стративного характера, при разрешении споров, связанных с социальной поддержкой, 

трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных неимущественных 

отношений членов семьи (п. 30 Постановления).

Заранее заключенное соглашение об отказе кредитора от права требовать присужде-

ния судебной неустойки недействительно (п. 29 Постановления).

Что касается механизма присуждения и взыскания судебной неустойки, то в п. 31 По-

становления сказано, что если иск о понуждении к исполнению обязательства в на-

туре удовлетворен, то требование о присуждении судебной неустойки также должно 

быть удовлетворено. Неисполнение / надлежащее исполнение решения суда, т.е. на-

личие оснований для взыскания судебной неустойки, устанавливается в ходе испол-

нительного производства (но не ранее истечения определенного в судебном решении 

срока исполнения обязательства) (п. 27, 33).

ЗАРАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ КРЕДИТОРА ОТ ПРАВА 

ТРЕБОВАТЬ ПРИСУЖДЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
НЕУСТОЙКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
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В соответствии с п. 28 Постановления убытки, причиненные неисполнением обяза-

тельства в натуре, подлежат возмещению сверх судебной неустойки (т.е. отмечен 

штрафной характер последней). При этом на сумму судебной неустойки проценты по 

ст. 395 ГК РФ не начисляются.

6. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

Разъяснения в отношении применения положений ГК РФ об ответственности за неис-

полнение денежного обязательства — самые объемные, однако значительная часть 

из них представляет собой дословное или несколько дополненное изложение сформу-

лированных ранее правовых позиций Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ9. 

Вместе с тем обновленная редакция ГК РФ не осталась без внимания.

Определение размера процентов по ст. 395 ГК РФ

В части нового правила о привязке размера процентов к опубликованным Банком Рос-

сии средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц Верховный 

Суд сформулировал ряд немаловажных разъяснений (п. 39–40 Постановления).

Справедливо отмечено, что если обязательство выражено в иностранной валюте или 

подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностран-

ной валюте, то размер процентов должен определяться опубликованными Банком 

России средними ставками процента по вкладам физических лиц в соответствующей 

валюте. Получается, что если в договоре предусмотрена «валютная оговорка», то для 

целей начисления процентов по ст. 395 ГК РФ в расчет будут приниматься соответ-

ствующие ставки не в рублях, а в иностранной валюте. Это несколько снижает при-

влекательность включения в договоры подобных оговорок, поскольку предлагаемые 

Банком России ставки в валюте ниже ставок в рублях.

Расчет процентов должен производиться по ставкам, опубликованным для федераль-

ного округа, где в момент возникновения обязательства находилось место жительства 

(нахождения) кредитора. При этом отдельно выделено два специфических случая. Во-

первых, если сторона нарушенного договора (кредитор) представлена филиалом ком-

пании, то проценты рассчитываются на базе ставок для федерального округа по месту 

нахождения филиала на момент подписания указанного договора его работником. Во-

вторых, когда кредитор является иностранным лицом, расчет процентов осуществляется 

по ставкам для округа по месту нахождения российского суда, рассматривающего спор.

Также судом уделено внимание ситуации, когда в заключенном договоре использова-

на валюта, отличная от рублей, долларов и евро. Это связано с тем, что Банк России 

публикует ставки банковского процента по вкладам физических лиц только в этих ва-

лютах, для которых за основу расчета должна приниматься самая поздняя из опубли-

кованных ставок (по каждому периоду). В отсутствие последней расчет производится 

на основании справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора о 

применяемой им средней ставке по краткосрочным вкладам физических лиц.

9 См., напр.: Постановление № 22, Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некото-

рых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ», Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 

08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными сред-

ствами» (далее — Постановление № 13/14).
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Приоритет взыскания неустойки

До вступления в силу Закона № 42-ФЗ судебная практика сформировала подход, со-

гласно которому кредитор по своему усмотрению мог выбрать, заявить ли требование 

о взыскании неустойки или о взыскании процентов по ст.395 ГК РФ10. При этом суды 

исходили из того, что это правило не применялось в случае со штрафной неустойкой11. 

В отредактированном ГК РФ такой 

подход был несколько изменен: если 

соглашением сторон предусматрива-

ется неустойка за нарушение денеж-

ного обязательства, то проценты по 

ст. 395 ГК РФ не подлежат взыска-

нию, если иное не предусмотрено за-

коном или договором. Как следствие, 

теперь кредитор не имеет возможно-

сти выбирать санкцию, более подхо-

дящую в конкретной ситуации, если 

стороны не предусмотрели такое пра-

во в договоре. В п. 42 Постановления 

Верховный Суд поддержал зафикси-

рованный в ГК РФ подход, при этом отметив, что речь идет лишь о зачетной неустойке. 

Таким образом, как и ранее, взыскание штрафной неустойки наряду с процентами по 

ст. 395 ГК РФ допускается, и это представляется справедливым.

Действие ст. 395 ГК РФ (в ред. Закона № 42-ФЗ) во времени

Отдельно разъяснен вопрос применения обновленной редакции ст. 395 ГК РФ к пра-

вам и обязанностям из договоров, заключенных до даты вступления в силу Закона 

№ 42-ФЗ (п. 83 Постановления).

Предполагается, что в отношении периодов просрочки до 1 июня 2015 г. проценты 

надлежит начислять по ст. 395 ГК РФ в прежней редакции, т.е. по учетной (теперь — 

ключевой) ставке на день предъявления иска или вынесения решения, после 1 июня 

2015 г. — по ст. 395 ГК РФ в новой редакции, т.е. по средним ставкам банковского 

процента по вкладам граждан в соответствующие периоды12.

Период начисления процентов по ст. 395 ГК РФ

Верховный Суд поддержал подход ВАС РФ к взиманию процентов «по день фактиче-

ского исполнения обязательства»13 и более последовательно изложил применяемый 

в этом случае алгоритм действий (п. 48 Постановления). Здесь важно, что в реше-

нии суда указывается сумма процентов, рассчитанных на дату решения. Однако по 

требованию истца в решении должно быть указано, что взыскание производится до 

10 См.: п. 6, абз. 2 п. 15 Постановления № 13/14; постановления Двенадцатого ААС от 05.05.2014 по делу № А12-28307/2013; 

Восемнадцатого ААС от 04.12.2012 № 18АП-11664/2012 по делу № А07-11489/2012.

11 См.: абз. 2 п. 15 Постановления № 13/14; абз. 3 п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотре-

нии судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

12 Впрочем, суды уже поступают аналогичным образом. См., напр.: постановление Девятого ААС от 08.02.2016 № 09АП-

61804/2015-ГК по делу № А40-111798/15.

ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ ПРОЦЕНТЫ 
ПО СТ. 395 ГК РФ НЕ ПОДЛЕЖАТ 

ВЗЫСКАНИЮ, ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕМ 
СТОРОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

НЕУСТОЙКА ЗА НАРУШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОДНАКО ДОПУСКАЕТСЯ 

ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФНОЙ НЕУСТОЙКИ 
НАРЯДУ С ПРОЦЕНТАМИ ПО СТ. 395 ГК РФ 
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момента фактического исполнения. Размер процентов, начисляемых после указан-

ной даты, рассчитывается при исполнительном производстве. При этом в период 

расчета обязательно включается день фактических расчетов.

Представляется, что с точки зрения побуждения должника к своевременному ис-

полнению судебного акта такое взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ «на будущее» 

вполне можно рассматривать в качестве работоспособной альтернативы астренту 

(судебной неустойке), который не применяется к денежным обязательствам.

Законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ)

Верховный Суд в общих чертах высказался по вопросу о соотношении процентов по 

ст. 395 и 317.1 ГК РФ. В п. 53 Постановления указано, что законные проценты — это 

не мера ответственности, а плата за пользование денежными средствами. Поэтому 

начисление процентов по ст. 395 ГК РФ не затрагивает начисление процентов по 

ст. 317.1, и, соответственно, с момента просрочки начисляются проценты по обеим 

статьям. Пояснения в части момента, с которого законные проценты начинают на-

числяться, к сожалению, опущены.

Отдельно отмечено, что при взыскании законных процентов не подлежат примене-

нию правила ст. 333 и п. 6 ст. 395 ГК РФ, касающиеся снижения размера процентов 

при их явной необоснованности (п. 76 Постановления).

Наконец, чрезвычайно важным представляется разъяснение, согласно которому 

ст. 317.1 ГК РФ применяется к договорам, заключенным не ранее 1 июня 2015 г. 

(п. 83). Ценность разъяснения еще и в том, что на практике при применении данной 

нормы этот вопрос решался неоднозначно14.

7. Неустойка. Уменьшение неустойки судом

Верховный Суд обобщил некоторые положения ГК РФ и подтвердил применимость 

ранее сформированных в судебной практике подходов и правовых позиций ВАС РФ 

к соглашению о неустойке и отдельным ее видам15. В числе полезных разъяснений 

можно обратить внимание на п. 65 Постановления, где говорится о начислении не-

устойки по день фактического исполнения обязательства. Здесь предлагается тот 

же алгоритм, что и в случае с процентами по ст. 395 ГК РФ.

Из числа наиболее важных положений, касающихся уменьшения неустойки судом, 

следует отметить, что Верховный Суд дал несколько неоднозначные комментарии 

относительно нижнего предела для снижения размера неустойки.

Так, он косвенно высказался за недопустимость снижения суммы неустойки по 

денежному обязательству ниже средних ставок банковского процента по вкла-

дам физических лиц (кроме неустойки за нарушение неденежного обязательства, 

когда правило о нижнем пределе не должно применяться). Не до конца ясно, как 

данное разъяснение будет сосуществовать с Постановлением Пленума ВАС РФ от 

22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского ко-

декса Российской Федерации». В нем установлен ориентир для судов в части обо-

снованного размера неустойки — двукратная учетная ставка Банка России (не ниже 
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размера однократной ставки в исключительных случаях; ниже размера однократной 

ставки — в экстраординарных случаях).

Вполне возможно, что Верховный Суд имел намерение оставить нижний предел в 

привязке к учетной (сейчас — ключевой) ставке для случаев взыскания неустойки с 

предпринимателей, а нижний предел в привязке к ст. 395 ГК РФ — распространить 

на иные случаи. Однако более четкие разъяснения были бы уместнее.
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