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Общие комментарии
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6
"О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о прекращении обязательств"

В Пленуме 41 пункт, структура Пленума следует структуре Главы 26 
ГК РФ «Прекращение обязательств»

Обсуждение проекта состоялось 28 мая, принято постановление 11 
июня – в обоих случаях на онлайн-заседаниях. Впервые использовано 
онлайн-голосование с использованием новых систем ВС РФ. 

http://vsrf.ru/press_center/news/28958/
http://vsrf.ru/press_center/news/29000/


Структура ПП ВС РФ № 6
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Общий пункт – п. 1 (об открытом перечне оснований прекращения 
обязательств и квалификации (односторонняя сделка, соглашение или 
не зависящий от воли сторон факт))

Зачет (п. 10-21)

Прощение долга (п. 30-35)

Отступное (п. 2-9)

Новация (п. 22-29)

Невозможность исполнения (п. 36-40)

Ликвидация юридического лица (п. 41)

Вопросам исковой давности посвящены пункты 9 (для отступного), 18 
(для зачета), 29 (для новации).



Отступное (1) 
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Подтверждена позиция о том, что не только деньги или иное 
имущество могут выступать в качестве отступного (как указано в ст. 
409 ГК), но и работы, услуги или иное предоставление

При неясности условий соглашения об отступном в отношении того, 
прекращается ли обязательство полностью или в части, толкование 
осуществляется в пользу того, что а) первоначальное обязательство 
прекращается полностью и б) прекращаются и дополнительные
требования по нему (н-р, неустойка) (ср. пост. Презид. ВАС РФ от 
10.06.14 № 2504/14)



Отступное (2) 
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Кредитор не может по общему правилу (при факультативной 
структуре отступного) потребовать предоставления отступного. 
Однако если в качестве отступного «передано недвижимое 
имущество», но должник уклоняется от регистрации, то кредитор 
вправе потребовать такой регистрации (ср. пост. Презид. ВАС РФ от 
17.06.14 № 2826/14).

При ненадлежащем качестве отступного кредитор вправе 
воспользоваться средствами защиты, предусмотренными правилами 
о соответствующем этому предоставлению договоре. Например, если 
был предоставлен некачественный товар – то ст. 475 ГК РФ (купля-
продажа)



Зачет (1): активное и пассивное 
требования
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Активного –

т.е. права требования лица, 
делающего заявление о зачете, 

обязательства, в котором он 
является кредитором

(компенсант, заявитель зачета)

Пассивного –

т.е. права требования к лицу, 
делающему заявление о зачете, 

обязательства, в котором он 
является должником, а другая 

стороны - кредитором
(компенсат, адресат зачета)

Зачет предполагает прекращение встречных требований



Зачет (2): условия
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Встречность требований:  
кредитор по активному 
требованию является 
должником по пассивному

Срок исполнения по активному 
требованию наступил
Срок исполнения пассивного 
требования не обязательно должен 
наступить

Однородность предмета 
требований:
после зачета стороны 
окажутся в том же 
положении, как если бы оба 
обязательства были 
исполнены



Зачет (3): «отложенный» зачет
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Можно направить заявление о зачете до того, как срок исполнения по 
требованию наступит. Но эффект зачет будет иметь с даты 
наступления срока исполнения последнего из обязательств.

Если наступил срок исполнения активного требования, но отсутствуют 
условия для досрочного исполнения пассивного требования, то 
должник по активному требованию вправе исполнить свое 
обязательство.



Зачет (4): ретроактивность
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Зачет считается свершившимся не в момент получения заявления о 
зачете (хотя это требуется для действительности зачета), но с 
ретроактивным эффектом: обязательства считаются прекращенными с 
момента, когда они стали способными к зачету.

При этом проценты по ст. 395 ГК РФ и/или неустойка не 
начисляются/отменяются с ретроактивным эффектом с «эффективной 
даты» зачета



Зачет (5): процессуальный аспект
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После подачи иска зачет возможен не только путем направления 
встречного иска, но и путем заявления об этом в возражении на иск 
(ср. позицию Президиума ВАС РФ в ИП от 29.12.2001 № 65 (п. 1))



Влияние исковой давности на 
отступное, зачет и новацию
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Истечение СИД по первоначальному обязательству не препятствует 
заключению соглашения об отступном / новации. 

Зачет не влечет юридических последствий, если по активному
требованию истек СИД. При истечении СИД по активному требованию 
должник по нему, получивший заявление о зачете, не обязан в ответ 
на него сообщать о пропуске СИД кредитору. В то же время истечение 
СИД по пассивному требованию не является препятствием для 
зачета.

СИД по обязательству, возникшему в результате новации, начинает 
течь заново с момента, определяемого на основании правил об 
исковой давности (ст. 200 ГК РФ).

Соглашение об отступном, заключенное в письменной форме после 
истечения СИД, в зависимости от его содержания может быть 
квалифицировано в качестве признания долга (п. 2 ст. 206 ГК РФ).



Прощение долга
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Прощение долга – двусторонняя сделка (требуется согласие 
должника).

Согласие должника подразумевается. Однако должник может в 
разумный срок с момента уведомления о прощении долга в любой 
форме направить кредитору возражения против прощения долга.

Прощение долга – не обязательно дарение (если нет animus donandi).
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