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Предприниматель вел переговоры по покупке фитнес-клуба, заплатил 
юристам за сопровождение сделки. Стороны обсудили основные 
условия продажи, перешли к обмену документами. Продавцы 
заключили договор с другим лицом. Предприниматель потребовал 
взыскать убытки, вызванные недобросовестным ведением 
переговоров. 

Заключать соглашение о порядке ведения переговоров; в случае 
выявления препятствий к заключению договора уведомлять 
другую сторону 

ВС РФ: когда лицо вступает или продолжает переговоры, хотя оно 
знает или должно знать, что оно уже не будет заключать договор с 
этим контрагентом, такое лицо действует недобросовестно. Продавец 
должен был сообщить покупателю об обстоятельствах, 
препятствующих заключению договора, в том числе об окончательном 
намерении заключить договор с другим контрагентом. 

Определение ВС РФ от 29.01.2020 № 305-ЭС19-19395; п. 30 Обзора ВС РФ № 1 
(2020), утв. 10.06.2020 

Рекомендация 



Ответственность 
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Банк прописал в банковской гарантии, что убытки вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантом своих 
обязательств по банковской гарантии возмещению не подлежат. 

Задерживать оплату, рассчитывая на ограничение 
ответственности по договору, не следует; в суде следует активно 
доказывать отсутствие умышленного нарушения. 

Заказчик прописал в договоре подряда, что подрядчик не вправе 
предъявлять заказчику штрафные санкции в случае несвоевременной 
оплаты работ. 

Определение ВС РФ от 11.06.2020 № 305-ЭС19-25839; Определение ВС РФ от 
14.07.2020 № 306-ЭС20-2351. 

Рекомендация 

ВС РФ:  сторона не обладает безграничной свободой усмотрения при 
формулировании условия о собственной ответственности. 
Ответственность за умышленное нарушение исключить нельзя. 
Отсутствие умысла доказывает нарушитель. Судам предписано 
заново рассмотреть дела и проверить наличие умысла. 



Неустойка (1) 
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Арендодатель начислил арендатору штраф за использование объекта 
не по назначению (поставил терминал для оплаты без согласия 
арендодателя) и направил претензию об уплате штрафа. Арендатор не 
согласился с размером неустойки и оспорил его в суде. Суды 
апелляционной и кассационной инстанций сочли, что, поскольку 
штраф не уплачен (не зачтен, не списан), то в иске по ст. 333 ГК РФ 
следует отказать, т.к. обращение арендатора в суд является 
преждевременным. 

Недобросовестным кредиторам, требующим завышенные 
неустойки, можно указать на то, что вы можете обратиться в суд с 
заявлением о ее снижении с отнесением судебных расходов на 
ответчика. 

Определение ВС РФ от 20.05.2020 № 305-ЭС19-25950. 

Рекомендация 

ВС РФ: сторона вправе обратиться с иском в суд с требованием 
снизить размер штрафа, начисленного (заявленного) кредитором, но 
еще не уплаченного (не списанного, не зачтенного). Такой иск  
не является преждевременным. 



Неустойка (2) 
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Договор подряда был заключен до 01.06.2015 и предусматривал 
неустойку 0,03% в день, но не более 2% от суммы задолженности. 
Подрядчик решил взыскать не неустойку, а проценты по ст. 395 ГК РФ 
(что составило >20% от суммы долга). Заказчик сослался на то, что 
просрочка по оплате возникла после того, как в ст. 395 ГК были 
внесены изменения, согласно которым, если в договоре есть 
неустойка, то кредитор не может выбирать между ней и процентами 
по ст. 395 ГК РФ. Суды трех инстанций согласились с заказчиком. 

Если старым договором (до июня 2015 г.) предусмотрено 
ограничение вашей ответственности (н-р, в виде лимита 
неустойки), то его необходимо переподписать. 

Определение ВС РФ от 23.03.2020 № 305-ЭС19-27688. 

Рекомендация 

ВС РФ: если договор заключен до 01.06.2015, то сторона имеет право 
выбора – взыскивать установленную им неустойку или законные 
проценты за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 



Неустойка (3) 
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Договор подряда был заключен после 01.06.2015 и предусматривал 
неустойку 0,05% в день, но не более 10% от суммы задолженности. 
Заказчик расторг договор, но не выплатил часть долга подрядчику. 
Подрядчик решил взыскать неустойку за период до расторжения, а 
после расторжения – проценты по ст. 395 ГК РФ (что составило >23% от 
суммы долга). Суды трех инстанций взыскали и неустойку, и проценты. 

Отслеживать достижение «лимита» по неустойке и максимально 
быстро предъявлять требование в суд; при формулировании 
условия о лимите рассчитать, сколько дней просрочки заложено в 
этом лимите, и убедиться в том, что это вас устраивает. 

Определение ВС РФ от 21.01.2020 № 305-ЭС19-16367; п. 10 постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» 

Рекомендация 

ВС РФ:  хотя договор расторгнут, положения о неустойке действуют и 
после него, поэтому ст. 395 ГК РФ не применяется, неустойка 
рассчитывается по договору, лимит действует. Права выбора между 
неустойкой и процентами по ст. 395 ГК РФ у подрядчика нет (договор 
заключен после 01.06.2015) 



Аренда (1) 

 

 

 

8 

По договору аренды от 17 августа арендатор 27 августа обязан 
принять помещения, 1 сентября – уплатить гарантийный взнос; право 
на отказ от договора у арендатора возникает только после первого 
года аренды. Арендатор 19 августа отказался от договора, помещения 
не принял, взнос не перечислил. Арендодатель  потребовал принять 
помещения, уплатить взнос, выплатить неустойку за просрочку его 
уплаты, компенсировать убытки в связи с отказом принять 
помещения. Суды трех инстанций поддержали арендодателя. 

Арендодателям: если арендатору дается отсрочка по принятию 
помещений и внесению депозита, имеет смысл установить в 
договоре плату за отказ от договора в этот период (п. 3 ст. 310 ГК 
РФ). 

Определение ВС РФ от 26.06.2020 № 305-ЭС20-4196; п. 16 постановления 
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» 

Рекомендация 

ВС РФ: требовать от арендатора принять помещения нельзя (нельзя 
понудить его исполнить обязательство в натуре, ст. 308.3 ГК РФ); 
можно только требовать взыскания убытков (п. 2 ст. 406 ГК РФ). 



Аренда (2) 
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Арендатор принял земельный участок по акту, но арендодатель не 
зарегистрировал договор. Арендатор отказался перечислять арендную 
плату, тогда арендодатель обратился в суд с требованием о ее 
взыскании. Арендатор защищался, указывая на то, что не мог 
осуществлять строительство без регистрации договора (имевшего 
целевой характер): не выдавали разрешение на строительство, нельзя 
подготовить проектную документацию, получить заключения 
экспертиз, получить ТУ на подключение к сетям. 

Арендаторам: в договоре подробно указывать цели аренды и 
перечень условий (н-р, регистрация), при которых арендатор 
может фактически пользоваться арендованным имуществом; 
предусмотреть освобождение от арендной платы на случай 
несоблюдения этих условий. 

Определение ВС РФ от 16.06.2020 № 310-ЭС19-16588 

Рекомендация 

ВС РФ: создание арендодателем условий, при которых невозможно 
достижение цели аренды, означает, что он не выполнил свою 
обязанность. Арендатор не обязан платить по такому договору. 



Строительный подряд (по 44-ФЗ) 
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Госконтракт предусматривал, что в цену выполнения строительных 
работ включены все издержки подрядчика; при этом в смете учтена 
транспортировка материалов на расстояние до 30 км. Подрядчик 
уведомил заказчика о том, что нужных материалов поблизости нет и 
требуется транспортировка на 700 км, а также потребовал одобрить 
доп. работы в течение 3 дней, в противном случае он считал бы их 
одобренными. Не получив ответа, он продолжил работы, понес 
расходы (ок. 15% стоимости договора) и потребовал их взыскания в 
суде. 

Подрядчикам: без подтверждения доп. работ необходимо по 
общему правилу приостанавливать работы; молчание заказчика 
нельзя квалифицировать как одобрение доп. работ 

Определение ВС РФ от 11.03.2020 № 303-ЭС19-21127 

Рекомендация 

ВС РФ: В отсутствие ответа заказчика подрядчик должен был 
приостановить работы, а не считать молчание согласием. Во 
взыскании оплаты доп. работ следует отказать. 



Прекращение обязательств (1): 
перечень 
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Основания прекращения обязательств по ГК РФ 

Исполнение 

Отступное* 

Зачет* 

Совпадение должника и кредитора в одном лице 

Новация* 

Прощение долга* 

Невозможность исполнения* 

Акт органа власти 

Смерть гражданина 

Ликвидация юридического лица* 

*Даны разъяснения в Постановлении Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6 «О 
некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении 
обязательств» 



Прекращение обязательств (2): 
отступное 
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В качестве отступного могут 
выступать: 

деньги; 
иное имущество; 
работы; 
услуги и пр. 

При обнаружении в отступном скрытых недостатков можно 
воспользоваться средствами защиты, предусмотренными 
правилами о соответствующем договоре.  
Например, правилами о купле-продаже (ст. 475 ГК РФ: в частности, 
потребовать замены товара, возмещения расходов на устранение 
недостатков товара и др.). 

От «некачественного» 
отступного можно 
отказаться и 
воспользоваться 
средствами защиты на 
случай нарушения 
первоначального 
обязательства 



Прекращение обязательств (3): 
зачет 
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О зачете можно теперь 
заявить и после 
предъявления иска по 
одному из требований: 

во встречном иске или  
в возражении (отзыве) 
на иск. 

По общему правилу зачет считается состоявшимся тогда, когда 
другая сторона получила уведомление о зачете. Но стороны могут 
согласовать другой порядок, например: 

автоматический зачет, не требующий заявления одной из сторон; 
допустимость зачета только по соглашению сторон. 

Зачет как одностороння 
сделка может быть признан 
судом недействительным, в 
частности, по основаниям, 
предусмотренным главой 9 
ГК РФ 



Прекращение обязательств (4): 
прощение долга 
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Прощение долга требует 
согласия должника!  
Хотя такое согласие 
презюмируется, должник в 
разумный срок вправе 
возразить против прощения 
долга. 

Прощение долга – не обязательно дарение. Если нет намерения 
одарить, это не дарение. Об отсутствии такого намерения 
свидетельствуют, в частности: 

взаимосвязь между прощением долга и получением выгоды по 
какому-либо обязательству (н-р, досудебное погашение спорного 
долга в непрощенной части и т.п.); 
достижение кредитором иного экономического интереса и т.п. 

Простить долг можно 
только тогда, когда это  
не нарушает прав третьих 
лиц в отношении 
имущества кредитора 



ул. Малая Дмитровка, 16/12  
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anton.shamatonov@mosgolaw.com 
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