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Новеллы цивилистического
законодательства
и актуальная практика их применения

Перечень основных изменений
ГК РФ в 2014 году
2

Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ:
-

отменена госрегистрация договоров ипотеки, заключенных после 1 июля 2014 г.;

-

введены правила об отдельных видах залога;

-

установлена возможность залога всего имущества залогодателя;

-

введены положения, согласно которым залог может быть прекращен, если
заложенное имущество определенным образом было получено добросовестным
приобретателем;

Перечень основных изменений
ГК РФ в 2014 году
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Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ:
-

исключено право предшествующего залогодержателя запрещать последующие
залоги;

-

установлены специальные правила уведомления должника о переходе права
требования;

-

введена возможность уступки будущего требования

-

определен момент перехода уступленных требований к новому кредитору;

-

уточнены способы перевода долга
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Отменена госрегистрация договоров ипотеки,
заключенных после 1 июля 2014 года

Правило о том, что договор ипотеки считается заключенным и вступает в силу с
момента государственной регистрации, установлено в п. 2 ст. 10 Федерального закона
от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». К договорам ипотеки,
заключаемым после 1 июля 2014 г., это положение не применяется. Такие договоры
считаются заключенными с момента собственно заключения (например, подписания
сторонами).
С 1 июля 2014 г. при заключении указанного договора регистрируется только ипотека
как обременение имущества, а не договор.
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Введены правила об отдельных видах залога

- о залоге обязательственных прав (ст. ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ);
- о залоге прав участников юрлиц (ст. ст. 358.15 - 358.17 ГК РФ);
- о залоге прав по договору банковского счета (ст. ст. 358.9 - 358.14 ГК ).
Ранее ВАС РФ отрицал правомерность залога безналичных денежных средств, и эта
практика была единообразной (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
15.01.1998 N 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге»,
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.07.1996 N 7965/95)
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Установлена возможность залога всего
имущества залогодателя

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ залогодателем по такому договору залога должно
выступать лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, об
обременении всего имущества залогодателя должно быть указано в данном договоре.
Аналогичным образом может быть обременено имущество определенного рода или
вида, а также часть имущества залогодателя (абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ).

Пункт 2 статьи 339 ГК РФ
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Залог может быть прекращен, если заложенное
имущество определенным образом было получено
добросовестным приобретателем

Установлен открытый перечень оснований для прекращения залога (п. 1 ст. 352 ГК
РФ). В прежней редакции ГК РФ предусматривался исчерпывающий перечень лишь
из четырех случаев (п. 1 ст. 352 ГК РФ в прежней редакции).
Одним из новых оснований для прекращения залога является возмездное
приобретение заложенного имущества добросовестным приобретателем - лицом,
которое не знало и не должно было знать, что это имущество является
предметом залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Данный случай является исключением
из правила, согласно которому залог сохраняется при переходе прав на заложенное
имущество (п. 1 ст. 353 ГК РФ).

Пункт 1 статьи 352 ГК РФ
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Исключено право предшествующего
залогодержателя запрещать последующие
залоги

Согласно прежней редакции п. 2 ст. 342 ГК РФ последующий залог допускался, если
не был запрещен предшествующими договорами залога.
В новой редакции этой нормы предусмотрено, что последующий залог по общему
правилу допускается. Иное может быть установлено только законом.
Вместе с тем договор залога с предшествующим залогодержателем может содержать
специальные условия, соблюдение которых необходимо для обременения
заложенного имущества последующим залогом. При нарушении указанных условий
предшествующий залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения
причиненных этим убытков.
Пункт 2 статьи 342 ГК РФ
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Установлены специальные правила уведомления
должника о переходе права требования

Уведомить должника может как первоначальный кредитор, так и последующий.
Однако если о переходе права уведомил не первоначальный кредитор, должник может
потребовать от последующего кредитора доказательств перехода к нему права
(требования), чтобы снизить вероятность уплаты долга ненадлежащему лицу (п. 1 ст.
385 ГК РФ).
Должник, получивший уведомление об одном или нескольких последующих
переходах права, может исполнить обязательство в соответствии с уведомлением о
последнем из них. В этом случае должник признается исполнившим обязательство
надлежащему кредитору (п. 2 ст. 385 ГК РФ).

Пункты 1, 2 статьи 385 ГК РФ

Введена возможность уступки будущего требования
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С 1 июля 2014 года до 1 июня 2015 года требование по обязательству, которое возникнет
в будущем (будущее требование), могло быть уступлено только, если уступка
производилась на основании сделки, связанной с осуществлением ее сторонами
предпринимательской деятельности.
С 1 июня 2015 года условие о том, что уступка может производится только на основании
сделки, связанной с осуществлением ее сторонами предпринимательской деятельности
утратило силу (Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ).
Согласно изменениям уступаемые требования должны быть определены в соглашении о
цессии таким образом, чтобы они могли быть идентифицированы на момент их
возникновения или перехода к цессионарию. По общему правилу будущие требования
переходят к цессионарию с момента их возникновения. Однако стороны могут
предусмотреть в соглашении, что будущие требования переходят позднее.
Статья 388.1 ГК РФ

Определен момент перехода уступленных требований к
новому кредитору.
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В соответствии с новой редакцией ст. 389.1 ГК РФ требование переходит к новому
кредитору (цессионарию) в момент заключения договора цессии, если законом или
договором не предусмотрено иное.
Ранее суды также допускали возможность определить в договоре другой срок
перехода требования (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2006 N
А05-6412/2006-23).

Статья 389.1 ГК РФ
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Уточнены способы перевода долга

Таких способов предусмотрено два (ст. 391 ГК РФ):
1) по соглашению между новым должником и кредитором (только в отношениях,
связанных с предпринимательской деятельностью);
2) по соглашению между первоначальным и новым должниками.
Любой перевод долга без согласия кредитора на замену должника считается ничтожным.
Аналогичное положение было установлено и ранее (ст. 391 ГК РФ в прежней редакции).
Если кредитор дает предварительное согласие, перевод долга считается состоявшимся в
момент получения кредитором уведомления (абз. 2 п. 2 ст. 391 ГК РФ). Следовательно,
даже при согласии кредитора перевод долга не считается состоявшимся до момента
уведомления о новом должнике по обязательству.

Статья 391 ГК РФ

Перечень основных изменений ГК РФ в 2015-2016 годах
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Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ:
-

С 1 июня 2015 года вступили в силу масштабные изменения общих положений
Гражданского кодекса РФ об обязательствах и договоре

Федеральный закон от 29.06.2015 N 186-ФЗ:
-

Изменилась очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
юридического лица

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ:
-

Проценты по ст. 395 ГК РФ рассчитываются исходя из ключевой ставки;

-

Кредитор может получить законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) только по
условию договора или в силу закона.
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Соглашение кредиторов о порядке
удовлетворения их требований к
должнику

Кредиторы одного лица по однородным обязательствам смогут
заключить соглашение о порядке удовлетворения требований к
должнику: в частности, об очередности их удовлетворения и
непропорциональном распределении исполнения.
Стороны указанного соглашения обязаны не совершать
действия, направленные на получение исполнения от должника,
в нарушение условий указанного соглашения.

Статья 309.1 ГК РФ
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Удовлетворение требований
кредиторов ликвидируемого
юридического лица

Требования о компенсации морального вреда теперь
удовлетворяются не в первую (как было прежде), а в последнюю
(четвертую) очередь:
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о
компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения,
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Статья 64 ГК РФ
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Право на односторонний отказ от
исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства либо на изменение его
условий может быть предусмотрено договором для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в отношениях между собой, а также для лица, не
осуществляющего предпринимательскую деятельность, по отношению к лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность (абзац первый пункта 2 статьи 310
ГК РФ).
Предоставление договором права на отказ от исполнения обязательства или одностороннее
изменение его условий для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
по отношению к лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятельность,
допускается только в специально установленных законом или иными правовыми актами
случаях
(абзац второй пункта 2 статьи 310 ГК РФ).
Статья 310 ГК РФ
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Плата за односторонний отказ от
предпринимательских договоров

В соглашении стороны могут договориться о выплате денежной суммы за
односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее
изменение условий такого обязательства, связанного с занятием его
сторонами предпринимательством (п. 3 ст. 310 ГК РФ).
Если будет доказано очевидное несоответствие размера этой денежной
суммы неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения
обязательства или изменением его условий, а также заведомо
недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере,
то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании
полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ, Постановление Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. N 54).
Статья 310 ГК РФ
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Установлен конкретный срок
исполнения обязательств, для
которых он отсутствует

По общему правилу исполнение осуществляется в течение семи дней со дня
предъявления кредитором соответствующего требования.
По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения
обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения
обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий
или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных
законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых
обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в
установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при
отсутствии такого срока – в разумный срок, кредитор считается
просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).
Например, начальный срок работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ)
могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение
которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ
(Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. N 54)
Статья 314 ГК РФ
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Проценты по денежному
обязательству

С 1 июня 2015 года до 1 августа 2016 года, если иное не было
предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному
обязательству,
сторонами
которого
являются
коммерческие
организации, имел право на получение с должника процентов на сумму
долга за период пользования денежными средствами. Их размер
определялся договором или ставкой рефинансирования Банка России.
С 1 августа 2016 года кредитор может получить законные проценты
только по условию договора или в силу закона; размер процентов за
пользование чужими денежными средствами определяется по ключевой
ставке ЦБ РФ, которая действует в конкретные периоды просрочки, при
этом, проценты по ст. 317.1 ГК РФ начисляются на сумму денежного
обязательства, если они предусмотрены в договоре или законе. Новые
правила распространяются не только на ситуации, когда стороны
денежного обязательства - коммерческие организации (Федеральный
закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ).
Статья 317.1 ГК РФ
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Проценты по денежному
обязательству

Проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой
ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными
средствами. Начисление с начала просрочки процентов по статье 395 ГК РФ
не влияет на начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).

При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат
начислению как проценты, являющиеся платой за пользование денежными
средствами (например, проценты, установленные пунктом 1 статьи 317.1,
статьями 809, 823 ГК РФ), так и проценты, являющиеся мерой гражданскоправовой ответственности (например, проценты, установленные статьей 395
ГК РФ) (Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. N 54).
Статья 317.1 ГК РФ
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Независимая гарантия и
обеспечительный платеж

* Банковская гарантия заменена независимой. Такую гарантию теперь могут
выдавать коммерческие организации. Банки и иные кредитные организации
по-прежнему могут выдавать банковские гарантии, однако теперь они
являются разновидностями независимой гарантии.
* Обеспечительный платеж обеспечивает, в частности, денежное
обязательство. Он применим к существующим или будущим обязательствам.
Сумма такого платежа засчитывается в счет их исполнения.

Параграф 6, 8 главы 23 ГК РФ
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Задаток по предварительному
договору

Допускается
но
для обеспечения исполнения обязательства
по заключению основного договора.
Возможно ли зачислить сумму в счёт основного договора?
При уплате цены или существенной ее части – договор куплипродажи будущей вещи. (п. 8 Постановление Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 N 54)
Пункт 4
статьи 380 ГК
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Проценты за пользование чужими
денежными средствами

С 1 июня 2015 года до 1 августа 2016 года при расчете процентов по ст. 395
ГК РФ учитывались действовавшие в соответствующие периоды времени
средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц, которые
были опубликованы ЦБ РФ.
С 1 августа 2016 года размер процентов за пользование чужими денежными
средствами определяется по ключевой ставке ЦБ РФ, которая действовала
в конкретные периоды просрочки. Иной способ расчета процентов попрежнему может быть предусмотрен законом или договором (Федеральный
закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ).
ст. 395 ГК РФ
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Проценты за пользование чужими
денежными средствами

Если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение
денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца
первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ
не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка,
установленная законом или соглашением сторон, а не проценты,
предусмотренные статьей 395 ГК РФ.
К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по
общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (п. 42, 48
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств»)
ст. 395 ГК РФ

25

Возмещение потерь

Стороны
обязательства,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность, вправе предусмотреть соглашением обязанность одной
стороны возместить другой стороне определенные имущественные потери.
Под ними понимаются возникшие при наступлении приведенных в
соглашении обстоятельств потери, которые не связаны с нарушением
обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения
обязательства, предъявлением требований третьими лицами (органами
госвласти) к стороне или третьему лицу, которое упомянуто в соглашении).
По общему правилу суд не вправе уменьшить размер данного возмещения.
Исключением будут являться случаи, когда доказано, что сторона
умышленно содействовала увеличению размера потерь.

ст. 406.1 ГК РФ
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Возмещение потерь

Применяя положения статьи 406.1 ГК РФ, следует учитывать, что соглашение о
возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. По смыслу статьи 431
ГК РФ, в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон - возмещение
потерь или условия ответственности за неисполнение обязательства, положения
статьи 406.1 ГК РФ не подлежат применению (п. 17 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств»)

ст. 406.1 ГК РФ

Рамочный договор
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2-ой вариант

1-ый вариант
Акцепт

Рамочный договор
(Договор с открытыми
условиями)
1. Общие условия
…
10. Общие условия
11. Открытое условие
11. Конкретное условие

Статья 429.1 ГК

Отдельный
договор

Заявка
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Опцион на заключение
договора
Не подлежат
возврату
Безотзывная
оферта
Существенные
условия

Срок:
1 год
Договор

Акцепт

1. Опцион может быть предоставлен и на несколько договоров.
2. Опцион может быть безвозмездным, в том числе между коммерсантами.
3. Акцепт может быть условным, в том числе потестативным.
4. Платеж за опцион не засчитывается в счет платежей по договору.
5. Любой способ идентификации предмета на момент акцепта.
Статья
6. Форма опциона должна соответствовать форме договора.
429.2 ГК
7. Опцион может быть включен в другое соглашение.
8. Права по опциону могут уступаться.

Опционный договор
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Если не
заявлено в
срок…

Не подлежит
возврату

Опционный
договор

Требование
(срочное)

Предоставление

2-ой сценарий

1-ый сценарий

1. Срок заявления требования предусматривается договором.
2. Может предусматриваться, что требование считается заявленным при
наступлении определенных обстоятельств.
3. Заявление требования может быть безвозмездным, в том числе между
коммерсантами.
Статья 429.3 ГК
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Абонентский договор
Договор с
исполнением
по
требованию
(абонентский
договор)

Требование

Предоставление

1. Абонент обязан вносить платежи, иное предоставление, в том числе периодически.
2. Исполнитель обязан передать предоставление в затребованном количестве (объеме).
3. Абонент обязан вносить платежи, независимо от того, было ли им затребовано
предоставление.
Статья 429.4 ГК
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Недействительность
договора
Договор

Пункт 2
статьи
431.1 ГК

ИСК

Предоставление
Сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору и при
этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе
требовать признания договора недействительным. Исключения:
1. Нарушения ultra vires – ст. 173 ГК;
2. Существенного заблуждения – ст. 178 ГК;
3. Обмана, насилия, угрозы, неблагоприятных обстоятельств – ст. 179 ГК;
4. Предоставления, связанного с заведомо недобросовестными действиями.
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Соглашение о последствиях
недействительности договора

Условия допустимости:
1. Оспоримость (ничтожные)
2. Обе стороны предприниматели
3. Заключается после
недействительным

признания

судом

4. Не затрагивает интересы третьих лиц
5. Не нарушает публичные интересы
Пункт 3 статья 431.1 ГК

договора
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Незаключенность
договора
Договор

Предоставление
(полное или частичное)

Пункт 3
статьи
432 ГК

ИСК

Подтверждение
действия
договора иным
образом

Если это требование с
учётом конкретных
обстоятельств
противоречит принципу
добросовестности
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Заверения об
обстоятельствах
Warranties

Если они
недостоверны

ИСК об УБЫТКАХ или НЕУСТОЙКЕ

Заверения даются при заключении
договора, до или после его заключения.
Статья 431.2 ГК
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Содержание заверений

Достоверность обстоятельств, имеющих
значение для а) заключения б) исполнения
в) прекращения договора, в том числе:
1.

Относящихся к предмету договора

2.

Полномочиям на его заключение

3.

Соответствия применимому к нему праву

4.

Наличие лицензий и разрешений

5.

Своему финансовому состоянию

6.

Относящихся к третьему лицу

Момент заключения договора
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Статья 433. Момент заключения договора
для третьих лиц

3. Договор, подлежащий государственной
регистрации, считается заключенным с
момента его регистрации, если иное не
предусмотрено законом.
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Переговоры
о заключении договора
✓ Свобода проведения
переговоров о заключении
договора.
✓ Самостоятельное несение
расходов.
✓ Стороны не отвечают за то, что
соглашение не достигнуто.

Пункт 1статьи 434.1 ГК
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Culpa in
Ответственность за
contrahendo
недобросовестные переговоры

Кто ведёт или прерывает переговоры
недобросовестно обязан к возмещению
убытков.
Два вида убытков:
1)

расходы, понесенные другой стороной на ведение переговоров;

2)

расходы, в связи с утратой возможности заключить договор с
третьим лицом.

Пункт 3 статьи 434.1 ГК
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Переговоры

✓ Обязанность
не
раскрывать
конфиденциальную
информацию, под страхом возмещения убытков.
✓ Соглашение о порядке ведения переговоров, в том числе
с условием о неустойке.
✓ Освобождение потребителей от
возмещению преддоговорных убытков.

Пункты 4-6
статьи 434.1 ГК

обязанности

по
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Новеллы цивилистического
законодательства
и актуальная практика их применения

