Департамент консультирования
по налогообложению и праву
02 июля 2015 года

LT in focus
Изменения в ГК РФ: исполнение,
изменение, прекращение
обязательств
1 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее —
Закон), вносящий масштабные изменения в общие положения Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс или ГК РФ).
В данной статье будут рассмотрены наиболее интересные для бизнес-сообщества поправки,
затрагивающие вопросы исполнения, изменения и прекращения обязательств.
Межкредиторские соглашения (статья 309.1 ГК РФ «Соглашение кредиторов о порядке
удовлетворения их требований к должнику»)
Закон предусматривает новый вид договора ― «соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их
требований к должнику». В рамках такого соглашения кредиторы вправе договориться между собой о
том, в каком порядке будут удовлетворяться их требования к общему должнику.
Так, у кредиторов появляется возможность договориться о субординации их требований к общему
должнику, в частности, об очередности удовлетворения таких требований и о пропорции, в которой
полученное от должника исполнение будет распределяться между ними.
Указанные соглашения могут быть заключены только между кредиторами, которые имеют
однородные требования к должнику (например, вытекающие из гражданско-правовых отношений
требования об уплате денежных сумм или требования о предоставлении вещей одного и того же
рода).
Необходимо учитывать, что положения соглашения кредиторов не являются обязательными для
исполнения должником (так как он не является стороной соглашения). Это означает, что должник
вправе выполнять свои обязательства таким образом, как это предусмотрено договором между ним и
соответствующим кредитором.
Но если исполнение осуществляется одному из кредиторов вместо другого кредитора, которому оно
полагается в соответствии с условиями соглашения кредиторов, то он обязан передать такое
исполнение другому кредитору в соответствии с условиями заключенного межкредиторского
соглашения. К кредитору, который передал полученное от должника исполнение другому кредитору,
переходит требование последнего к должнику в соответствующей части.
Мы предполагаем, что введение указанных норм в Гражданский кодекс окажет позитивное влияние на
отношения,

складывающиеся в

гражданском

обороте

(например,

данные положения могут

использоваться банками при выдаче синдицированных кредитов).
Исполнение обязательства надлежащему лицу (статья 312 ГК РФ)
В статью 312 Гражданского кодекса введена важная норма, позволяющая должнику не исполнять
обязательство

представителю

кредитора

до

предъявления

им

нотариально

заверенной

доверенности. Исключения составляют лишь случаи, прямо указанные в законе, а также случаи, когда
письменное полномочие было предоставлено кредитором непосредственно должнику или когда
полномочия представителя кредитора прописаны в договоре между кредитором и должником.
Данная норма направлена на защиту интересов должников, у которых ранее существовал риск
исполнения обязательства ненадлежащему лицу, с одной стороны, и риск признания лицом,
просрочившим исполнение обязательства, с другой стороны, если обязательство не было исполнено
представителю кредитора по причине наличия сомнений в его полномочиях. В то же время
предоставление

должнику

права

в

каждом

случае

затребовать

нотариально

заверенную

доверенность может создать для кредитора трудности, связанные с необходимостью оформления
нотариального заверенной доверенности на каждого представителя.
Исполнение обязательства третьим лицом (статья 313 ГК РФ)
Закон расширяет перечень случаев, когда обязательство может быть исполнено вместо должника
третьим лицом без соответствующего волеизъявления должника. Так, если должник допустил
просрочку исполнения денежного обязательства, то оно может быть исполнено вместо него любым
лицом, даже если такое исполнение не было возложено на него должником.
Ранее третье лицо могло исполнить обязательство вместо должника лишь в том случае, когда оно
подвергалось опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения
кредитором взыскания на это имущество.
В соответствии с новой редакцией статьи 313 к третьему лицу, исполнившему обязательство
должника, переходят права кредитора по обязательству. Таким образом, фактически данная норма
позволяет в определенных случаях осуществить уступку права требования в обход запрета на такую
уступку, установленного условиями договора между кредитором и должником.
Срок исполнения обязательств (статья 314 ГК РФ)
Изменения были внесены и в положения Гражданского кодекса, касающиеся срока исполнения
обязательств.
Так, теперь обязательство, срок исполнения которого не определен, должно быть исполнено в
течение семи дней со дня предъявления требования о его исполнении, тогда как в старой редакции
обязательство подлежало исполнению в «разумный срок».
Проценты по денежному обязательству (статья 317.1 ГК РФ «Проценты по денежному
обязательству»

и

статья

395

ГК

РФ

«Ответственность

за

неисполнение

денежного

обязательства»)
Закон дополняет Гражданский кодекс статьей 317.1, предусматривающей право кредитора по
денежному обязательству на получение с должника процентов на сумму задолженности за период
пользования денежными средствами (если иное не предусмотрено договором или законом). Данное
положение

применяется

только

к

правоотношениям,

возникающим

между

коммерческими

организациями. Статья 317.1 позволяет начислять проценты с момента возникновения денежного
обязательства. При отсутствии в договоре условия, определяющего размер процентов, их размер
определяется по ставке рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды.
Отдельно стоит отметить, что статья 317.1 не заменяет собой статью 395, предполагающую
начисление процентов в случае неисполнения денежного обязательства или допущения просрочки
его исполнения.
***
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и
полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.
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