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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОГОВОРОВ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ                    
С 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ («Закон № 42-ФЗ») внесены существенные 
изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации («ГК РФ»), направленные 
на совершенствование норм обязательственного права, в частности, предусматривающие для 
субъектов предпринимательской деятельности более значительную свободу в определении 
порядка исполнения обязательств, способов их обеспечения и последствий нарушения.  

Некоторые нововведения, в том числе соглашение между кредиторами о  порядке удовлетворения 
их требований к должнику, независимая гарантия, опцион на заключение договора и опционный 
договор, возмещение потерь, возникших при наступлении определенных в договоре 
обстоятельств, представляют собой аналоги институтов и механизмов, существующих в англо-
саксонской правовой системе, и имеют целью обеспечить возможность сторонам комплексных 
правоотношений, возникающих, в частности, при сделках по кредитованию, купле-продаже акций, 
долей участия или недвижимого имущества, регулировать их в рамках российского права. 

Данные изменения вступают в силу с 1 июня 2015 года.  

I. Альтернативное и факультативное обязательства 

Введено определение альтернативного обязательства: такое обязательство предусматривает 
обязанность должника совершить одно из двух или нескольких действий (либо воздержаться от 
совершения действий), по своему выбору, если право выбора не предоставлено кредитору или 
третьему лицу законом, иными правовыми актами или договором.  

Порядок исполнения альтернативного обязательства уточнен в зависимости от того, кому 
предоставлено право выбора – должнику или кредитору.  

Введен институт факультативного обязательства, по которому должник вправе заменить 
основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями 
обязательства, а кредитор обязан принять от должника соответствующее исполнение по 
обязательству.   

II. Исполнение обязательств 

Впервые в российском законодательстве прямо предусмотрена возможность заключения 
соглашения между кредиторами одного должника по однородным обязательствам о 
порядке удовлетворения их требований к должнику, которое может устанавливать в том числе 
очередность их удовлетворения и непропорциональное распределение исполнения.  

Установлено также, что соглашение между кредитором и должником может предусматривать 
обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем 
внесения долга в депозит нотариуса. При этом должник вправе потребовать возврата ему денег 
или ценных бумаг, внесенных в депозит нотариуса либо суда, а также дохода по ним, в любое 
время до получения их кредитором. 

Предусмотрены особенности погашения требований по однородным обязательствам, в частности: 
в случаях, когда должник не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено 
исполнение, и среди таких обязательств имеются обеспеченные, исполнение засчитывается в 
пользу обязательств, по которым кредитор не имеет обеспечения, если иное не предусмотрено 
законом или соглашением сторон.  

Еще одно значимое нововведение – право сторон договорного обязательства обусловить 
исполнение обязанностей, а также осуществление, изменение и прекращение определенных прав 
по обязательству: 

 совершением или не совершением одной из сторон обязательства определенных 
действий, либо  

 наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью 
зависящих от воли одной из сторон. 

Кроме того установлено, что срок исполнения обязательства может исчисляться с момента 
исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, 
предусмотренных законом или договором. 
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Установлено в качестве общего правила право кредитора требовать по суду исполнения 
обязательства в натуре (specific performance в английском праве) - если иное не предусмотрено 
законодательством или договором либо не вытекает из существа обязательства. В случае, если 
должник не исполняет соответствующий судебный акт, по требованию кредитора суд вправе 
присудить в его пользу денежную сумму в размере, определяемом судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения. 

Введено понятие негативного обязательства - обязательства по воздержанию от совершения 
определенного действия (например, обязательство воздержаться от продажи акций/долей 
участия). В случае нарушения должником такого обязательства, и также в случае возникновения 
реальной угрозы нарушения, кредитор независимо от возмещения убытков вправе требовать 
пресечения соответствующего действия, если это не противоречит существу обязательства. 

Установлено правило о том, расходы на исполнение обязательства несет должник, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из существа 
обязательства, обычаев или других обычно предъявляемых требований.  

Изменены и дополнены нормы, касающиеся одностороннего отказа от исполнения обязательства 
связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, либо его 
изменения:  

 уточнено, что одностороннее изменение условий такого обязательства или односторонний 
отказ от его исполнения допускается в случаях, предусмотренных законодательством или 
договором;  

 если одной из сторон обязательства является не предприниматель, право на 
одностороннее изменение условий или отказ от исполнения обязательства может быть 
предоставлено договором лишь такой стороне, если иное не предусмотрено законом; 

 соглашением сторон может быть предусмотрено, что право на односторонний отказ от 
исполнения обязательства или на одностороннее изменение условий такого обязательства 
обусловливается выплатой определенной денежной суммы другой стороне обязательства. 

Дополнены случаи, в которых кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом, на которого должник не возлагал исполнение обязательства: 

 должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства; 

 третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника 
вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество.  

III. Проценты на сумму долга и проценты за пользование чужими денежными 
средствами 

Установлено право кредитора (если иное не предусмотрено законом или договором) на получение 
с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, по ставке 
рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (законные 
проценты).  

При этом условие о начислении процентов на проценты может быть включено только в договоры 
банковского вклада или договоры, связанные с осуществлением сторонами предпринимательской 
деятельности, в остальных случаях такое условие признается ничтожным.  

В то же время изменены и дополнены положения статьи 395 ГК РФ, предусматривающие 
обязанность уплатить проценты 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: размер таких процентов будет 
определяться существующими в месте жительства/месте нахождения кредитора, средними 
ставками банковского процента (а не учетной ставкой Банка России, согласно действующей в 
настоящее время редакции данной статьи).  

Введены ограничения на взыскание процентов за нарушение денежного обязательства: 

 проценты не подлежат взысканию, если соглашением сторон предусмотрена неустойка, 
если иное не предусмотрено законом или договором; 

 не допускается начисление процентов на проценты (сложные проценты), если иное не 
установлено законом, а по обязательствам при осуществлении сторонами 
предпринимательской деятельности – также договором.  
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IV. Прекращение обязательств 

Предусмотрено право сторон по соглашению прекратить любое обязательство (а не только 
договорное) и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа обязательства.  

Обязательство может не прекращаться совпадением должника и кредитора в одном лице, если 
это установлено законом или вытекает из существа обязательства.  

Уточнено, что при прощении долга обязательство считается прекращенным с момента получения 
должником уведомления кредитора о прощении долга, при условии, что должник в разумный срок 
не направит кредитору возражений. 

Установлено, что обязательство не считается прекращенным, если издание акта органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, повлекшее невозможность 
исполнения обязательства, вызвано неправомерными действиями (бездействием) самого 
должника (в качестве примера можно привести административное правонарушение, повлекшее 
привлечение к ответственности в форме приостановления деятельности должника, или нарушение 
должником лицензионных требований, повлекшее отзыв лицензии).  

V. Неустойка    

Установлены основания уменьшения договорной неустойки судом в случае, если обязательство 
нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность: суд вправе уменьшить 
неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении и только в исключительных 
случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере 
может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

VI. Поручительство 

Уточнено, что договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и 
неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. 

Для того, чтобы условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считались 
согласованными, в договоре поручительства достаточно дать отсылку к договору, из которого 
возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.  

Если поручителем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
поручительство может обеспечивать все существующие и (или) будущие обязательства должника 
перед кредитором в пределах определенной суммы. 

Установлены последствия исполнения обязательства сопоручителем (лицом, давшим 
поручительство совместно с другими лицами): такое лицо имеет право потребовать от других 
сопоручителей возмещения уплаченного пропорционально их участию в обеспечении основного 
обязательства. 

Предусмотрены дополнительные права поручителя: 

 в случае, если основное обязательство было обеспечено другими способами на момент 
возникновения поручительства, и такое обеспечение утрачено или ухудшились условия 
обеспечения по обстоятельствам, зависящим от кредитора, поручитель освобождается от 
ответственности в той мере, в какой он мог потребовать возмещения за счет утраченного 
обеспечения; 

 поручитель вправе не исполнять свое обязательство, пока кредитор имеет возможность 
получить удовлетворение своего требования путем его зачета против требования 
должника. 

Договор поручительства может предусматривать заранее данное согласие поручителя в случае 
изменения обязательства отвечать перед кредитором на измененных условиях.  

Установлена обязанность должника в случае извещения поручителем о предъявленном к нему 
кредитором требовании или привлечения его поручителем к участию в деле сообщить поручителю 
обо всех имеющихся у него возражениях против этого требования и предоставить имеющиеся у 
него в подтверждение этих требований доказательства.  
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При этом не допускается ограничение права поручителя на выдвижение возражений против 
требования, которые мог бы представить должник – соглашение об ином ничтожно. 

Предусмотрены особенности прекращения поручительства, в частности: 

 в случае обеспечения основного обязательства поручительством в части, частичное 
исполнение основного обязательства засчитывается в счет его необеспеченной части; 

 если между должником и кредитором существует несколько обязательств, только одно из 
которых обеспечено поручительством, и должник не указал, какое из обязательств он 
исполняет, считается, что им исполнено необеспеченное обязательство.  

Установлено, что смерть должника, реорганизация юридического лица-должника не прекращают 
поручительство. 

VII. Независимая гарантия 

Введен институт независимой гарантии, по которой гарант принимает на себя по просьбе другого 
лица (принципала) письменное обязательство уплатить указанному им третьему лицу 
(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом 
обязательства и независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 
обязательства.  

Основное отличие независимой гарантии от банковской гарантии, предусмотренной действующей 
редакцией ГК РФ, заключается в том, что независимая гарантия может выдаваться не только 
банком или иной кредитной организацией, но и любой другой коммерческой организацией. 
Банковская гарантия в новой редакции ГК РФ является разновидностью независимой гарантии.  

В независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы 
гарантии при наступлении определенного срока или определенного события. 

Независимость независимой гарантии определяется следующими положениями: 

 обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от 
основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений 
между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в 
независимой гарантии содержатся ссылки на них; 

 гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из 
основного обеспечиваемого обязательства, даже если в гарантии содержится ссылка на 
это обязательство, а также из какого-либо иного обязательства, и не вправе ссылаться в 
своих возражениях против требования бенефициара об исполнении независимой гарантии 
на обстоятельства, не указанные в гарантии. 

Отзыв или изменение гарантом независимой гарантии могут быть обусловлены необходимостью 
получения согласия бенефициара. 

Бенефициар вправе передать права по независимой гарантии другому лицу только при условии 
одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству. При этом права 
требования бенефициара к гаранту могут быть переданы лишь с согласия гаранта, если в 
гарантии не предусмотрено иное. 

Если иной срок для рассмотрения гарантом требования бенефициара не предусмотрен 
независимой гарантией, такой срок составляет 5 дней со дня, следующего за днем получения 
требования со всеми приложенными к нему документами. Согласно условиям независимой 
гарантии срок рассмотрения требования в любом случае не может превышать 30 дней.  

Установлены обязанности: 

 бенефициара -  возместить гаранту или принципалу убытки, причиненные вследствие 
недостоверности представленных им документов либо необоснованности предъявленного 
требования; 

 принципала возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой 
гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное. 

Предусмотрено право гаранта приостановить платеж на срок до 7 дней при определенных 
обстоятельствах, в том числе, если какой-либо из представленных ему документов является 
недостоверным.  
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VIII. Задаток  

Установлено право сторон согласовать, если иное не предусмотрено законом, что задатком 
обеспечивается исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. (В судебной практике не было  единого подхода к 
данному вопросу: согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, поскольку 
предварительный договор не содержит каких-либо денежных обязательств сторон друг перед 
другом, задаток не может применяться в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
предварительному договору. С другой стороны, Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции 
придерживаются позиции, что ГК РФ не исключает возможности обеспечения задатком 
предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), предусматривающего определенные обязанности 
сторон по заключению в будущем основного договора, и применения при наличии к тому 
оснований (уклонения стороны от заключения основного договора) обеспечительной функции 
задатка, установленной п. 2 ст. 381 ГК РФ).  

IX. Обеспечительный платеж 

Введен новый способ обеспечения исполнения обязательств - обеспечительный платеж, 
достаточно широко распространенный на практике, в частности, в договорах аренды.  

Обеспечительным платежом признается определенная денежная сумма, внесенная одной из 
сторон в пользу другой стороны для обеспечения: 

 денежного обязательства, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить 
неустойку в случае нарушения договора; а также   

 обязательства, возникшего в связи с требованиями в сделках, предусматривающих 
обязанность стороны или сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения 
цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных 
ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности 
указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, предусмотренного 
законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.  

Обеспечительным платежом может обеспечиваться обязательство, которое возникнет в будущем. 

Специфика обеспечительного платежа заключается в том, что: 

 при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного 
платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства; 

 в случае ненаступления в предусмотренный договором срок соответствующих 
обстоятельств, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж 
подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон; 

 на сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты, если иное не 
предусмотрено договором. 

X. Убытки  

В статью 393 ГК РФ внесены, в частности, следующие уточнения: 

 кредитор по общему правилу не лишается права требовать от должника возмещения 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, 
даже если использует иные способы защиты нарушенных прав согласно закону или 
договору; 

 в случае, если размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 
достоверности, он определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из 
принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению 
обязательства.  

Установлены особенности возмещения убытков при прекращении договора по причине нарушения 
должником обязательств, в частности:  

 в случае заключения кредитором взамен прекращенного договора аналогичного договора, 
кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между 
ценой в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по 
условиям заключенного взамен его договора; 

 если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного, но имеется 
текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать 
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от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в 
прекращенном договоре, и текущей ценой. 

 

XI. Возмещение потерь, возникших при наступлении определенных в договоре 
обстоятельств 

Введена новая для российского гражданского права мера ответственности - возмещение потерь, 
возникших в случае наступлении определенных в договоре обстоятельств (по аналогии с indemnity 
в английском праве).  

Данная мера может быть установлена соглашением сторон, действующих при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, и включать:  

 обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие 
в случае наступления определенных в соглашении обстоятельств и не связанных с 
нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения 
обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами 
государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.); 

 размер возмещения таких потерь или порядок его определения. 

Принципиальные отличия возмещения потерь от неустойки заключаются в том, что: 

a. эта мера применяется в результате наступления обстоятельств, внешних по отношению к 
сторонам обязательства (при этом перечень таких обстоятельств является открытым); 

b. суд не может уменьшить размер возмещения потерь, за исключением случаев, если 
доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь; 

c. потери возмещаются независимо от признания договора незаключенным или 
недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Прямо предусмотрено, что данные правила применимы, если условие о возмещении потерь 
включено в корпоративный договор либо в договор об отчуждении акций или долей в уставном 
капитале хозяйственного общества, стороной которого является физическое лицо. 

XII. Отдельные виды договоров   

Введены такие новые виды договоров, как рамочный договор, опцион на заключение договора, 
опционный договор и договор с исполнением по требованию (абонентский договор).  

Рамочный договор (договор с открытыми условиями) определяет общие условия 
обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным 
образом на основании либо во исполнение рамочного договора. На практике рамочными 
договорами, как правило, являются дистрибьюторские договоры, устанавливающие общие 
положения, регулирующие отношения в связи поставкой и продвижением товаров.   

На основании договора с исполнением по требованию (абонентского договора) абонент 
вносит определенные, в том числе периодические, платежи или иное предоставление, а 
исполнитель обязан предоставлять предусмотренное договором исполнение в затребованных 
количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. Абонент при этом 
обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору 
независимо от того, было ли затребовано им исполнение от исполнителя, если иное не 
предусмотрено законом или договором.  

Опцион на заключение договора является соглашением, по которому: 

 одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне за плату 
или другое встречное предоставление (если иное не предусмотрено соглашением) право 
заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом, а 

 другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и 
на условиях, которые предусмотрены опционом.  

Срок для акцепта безотзывной оферты считается равным одному году, если иной срок не 
установлен опционом и не вытекает из существа договора или обычаев.  
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Платеж по опциону на заключение договора по общему правилу не засчитывается в счет платежей 
по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае 
отсутствия акцепта. 

Безотзывный характер оферты по опциону на заключение договора, с одной стороны, и 
возможность обусловить реализацию права на акцепт такой оферты условием (событием), 
зависящим от воли одной из сторон, позволят использовать данный инструмент как аналог 
договорных конструкций по английскому праву «опцион на покупку» (call option) и «опцион на 
продажу» (put option) в том числе в рамках корпоративных договоров, регулируемых российским 
правом.  

В остальных аспектах опцион на заключение договора схож с предварительным договором: 

 опцион должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие 
существенные условия договора, подлежащего заключению; и  

 опцион заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению. 

Опционный договор, в отличие от опциона на заключение договора, непосредственно 
устанавливает право одной стороны потребовать на условиях, предусмотренных этим договором и 
в установленный договором срок, от другой стороны совершения предусмотренных опционным 
договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество). 
При этом опционный договор прекращается, если управомоченная сторона не заявит требование 
в указанный срок.  

По соглашению сторон опционный договор может быть безвозмездным либо его заключение 
может быть обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, 
которые вытекают из отношений сторон.  

Применительно к свободе сторон заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законодательством внесено уточнение, что, если такой договор не является 
смешанным (то есть не содержит элементы различных договоров, предусмотренных 
законодательством), не применяются правила об отдельных видах договоров, предусмотренных 
законодательством, но к отдельным отношениям сторон по договору могут быть применены 
правила об аналогии закона.  

В случае изменения или расторжения судом: 

 договора присоединения (условия которого определены одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах) по требованию присоединившейся сто; а также 

 в случаях, если при заключении договора его условия определены одной из сторон, а 
другая сторона поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного 
содержания отдельных условий договора из-за явного неравенства переговорных 
возможностей,  

договор по общему правилу считается действовавшим в измененной редакции либо 
соответственно не действовавшим с момента его заключения.  

Для заявления требования о понуждении к заключению основного договора на основании 
предварительного договора установлен срок 6 месяцев с момента неисполнения обязательства по 
заключению договора. При этом в случае разногласий сторон относительно условий основного 
договора такие условия должны определяться в соответствии с решением суда.  

XIII. Заверения об обстоятельствах 

Еще одним значимым нововведением является институт заверений об обстоятельствах 
(задуманный разработчиками Закона № 42-ФЗ как аналог warranties and representations в 
английском праве).  

Установлена императивная норма о том, что в случае, если при заключении договора либо до или 
после его заключения одна из сторон  дала другой стороне недостоверные заверения об 
обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, 
такая сторона обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 
недостоверностью соответствующих заверений, или уплатить предусмотренную договором 
неустойку, если первая сторона исходила из того, что другая сторона будет полагаться на них, или 
имела разумные основания исходить из такого предположения.  
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Заверения об обстоятельствах могут касаться, в том числе предмета договора, полномочий на его 
заключение, соответствия договора применимому к нему праву, наличия необходимых лицензий и 
разрешений, финансового состояния стороны либо третьего лица.  

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее 
существенное значение, также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.  

При этом в случае, если сторона дает недостоверные заверения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также в связи с корпоративным договором либо договором 
об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества, указанные выше 
последствия наступают независимо от того, было ли стороне известно о недостоверности таких 
заверений (если иное не предусмотрено соглашением сторон). 

При заключении договора под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного 
недостоверными заверениями, данными другой стороной, сторона вправе вместо отказа от 
договора требовать признания договора недействительным. 

XIV. Заключение договора 

Для целей заключения договора путем обмена документами уточнено понятие электронного 
документа передаваемого по каналам связи: таковым признается информация, подготовленная, 
отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо 
аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.  

Установлена обязанность сторон при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их 
проведения и по их завершении действовать добросовестно, в частности не допускать вступление 
в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения 
достичь соглашения с другой стороной, определено, что включают недобросовестные действия 
при проведении переговоров, а также ответственность стороны, которая ведет или прерывает 
переговоры о заключении договора недобросовестно – такая сторона обязана возместить другой 
стороне причиненные убытки.  

Кроме того, на сторону, получающую в ходе переговоров о заключении договора информацию, 
которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, возложена обязанность не 
раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей 
независимо от того, будет ли заключен договор, а также ответственность в форме возмещения 
другой стороне убытков, причиненных в результате нарушения данной обязанности. 

Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров, устанавливающее 
порядок распределения расходов на ведение переговоров,  иные подобные права и обязанности и 
неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений. 

Уточнено, что в случае, когда договор заключается на основании решении суда по требованию 
стороны к другой стороне, для которой в соответствии законом заключение договора обязательно, 
но уклоняющейся от его заключения, договор считается заключенным на условиях, указанных в 
решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.  

Установлен срок исковой давности 6 месяцев для передачи на рассмотрение суда разногласий, 
которые возникли при заключении договора.  

Применительно к заключению договора на торгах внесены следующие изменения и дополнения: 

 обязательства организатора и участников торгов по заключению договора по результатам 
торгов могут обеспечиваться независимой гарантией (а не задатком), если иное не 
установлено законом; 

 лицо, уклонившееся от подписания протокола по результатам торгов, обязано возместить 
причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. 

 если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения 
торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола победитель торгов 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.  

Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, 
установлен запрет на уступку победителем права и перевод долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного на торгах договора. Кроме того, условия договора, заключенного по результатам 
торгов в таком случае могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия 
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договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных 
установленных законом случаях. 

Установлен срок исковой давности 1 год для признания торгов недействительными, а также 
основания признания торгов недействительными, в частности, существенные нарушения порядка 
проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи, необоснованное 
отстранение от участия в торгах.  

Определены особенности проведения публичных торгов – торгов, проводимых в целях исполнения 
решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства.  

XV. Недействительность договора и признание его незаключенным  

Определены последствия недействительности соглашения, из которого возникло основное 
обязательство: в таком случае обеспеченными считаются связанные с последствиями такой 
недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному 
обязательству. 

Предусмотрены общие положения о недействительности договора, связанного с осуществлением 
его сторонами предпринимательской деятельности, применяемые к договорам в отсутствие 
специального регулирования: 

a. если сторона приняла от контрагента исполнение по договору и при этом полностью или 
частично не исполнила свое обязательство, такая сторона не вправе требовать признания 
договора недействительным, за исключением случаев признания договора 
недействительным как сделки, совершенной: 

 юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно 
ограниченными в его учредительных документах; или 

 под влиянием существенного заблуждения; или  

 под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств,  

а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо 
недобросовестными действиями этой стороны; 

b. в случае признания недействительным по требованию одной из сторон договора, который 
является оспоримой сделкой, стороны вправе заключить после признания договора 
недействительным соглашение, устанавливающее иные последствия недействительности 
договора, чем установлены ГК РФ, при условии, что такое соглашение не затрагивает  
интересы третьих лиц и не нарушает публичные интересы. 

Что касается права требовать признания договора незаключенным, то его лишается сторона, 
принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 
подтвердившая действие договора, если с учетом конкретных обстоятельств заявление такого 
требования будет противоречить принципу добросовестности.  

XVI. Изменение и расторжение договора 

В многостороннем договоре, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами 
предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность его изменения или 
расторжения по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих таком договоре, если 
иное не установлено законом.  

Предусмотрено право стороны отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать 
возмещения убытков в случае, если у другой стороны договора отсутствует лицензия на 
осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для 
исполнения обязательства по договору. 

Уточнено, что в случае реализации стороной договора прав на односторонний отказ от договора 
(исполнения договора) на основании закона или договора путем уведомления другой стороны о 
таком отказе, договор по общему правилу прекращается с момента получения соответствующего 
уведомления. 

Если сторона, имеющая право на отказ от договора (исполнения договора) при наличии оснований 
для такого отказа, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой 
стороны предложенного последней исполнения обязательства, она утрачивает право на отказ по 
тем же основаниям. 
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В случаях, когда сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении 
обстоятельств- оснований для реализации  определенного права по договору, заявляет отказ от 
осуществления такого права, она не вправе будет осуществить это право по тем же основаниям, 
если только аналогичные обстоятельства наступят вновь. 

Уточнены последствия расторжения договора: 

 обязательства сторон могут не прекращаться, если это предусмотрено законом, договором 
или вытекает из существа обязательства; 

 в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой 
стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо 
предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон по общему 
правилу применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения. 

*** 

Положения ГК РФ в редакции Закона № 42-ФЗ будут применяться к правоотношениям, возникшим 
с 1 июня 2015 года. По правоотношениям, возникшим до 1 июня 2015 года, положения ГК РФ в 
новой редакции подлежат применению к тем правам и обязанностям, которые возникнут после 
указанной даты. 

До приведения прочих нормативных правовых актов в соответствие с положениями ГК РФ в новой 
редакции такие нормативные правовые акты, действующие на территории России, будут 
применяться постольку, поскольку они не противоречат соответствующим положениям ГК РФ. 

*** 

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 
информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц 
о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA.                                   
На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

 

Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 


