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неясно, кумулятивный перевод долга или поручительство 
согласованы кредитором и новым должником, то такое 
соглашение надлежит квалифицировать в качестве договора 
поручительства.

Передача договора

В случае замены стороны в договоре на третье лицо 
недействительность части соглашения в отношении одного 
из прав требования, как правило, влечет недействительность 
всего соглашения.

Процессуальные вопросы

Если претензия была направлена еще первоначальным 
кредитором, а исковое заявление подано в суд новым 
кредитором, то в данном случае обязательный досудебный 
порядок разрешения споров считается соблюденным.

Кроме того, Постановление № 54 дает разъяснения по ряду 
вопросов, как, например, действие презумпции возмездности 
уступки, правовые последствия отсутствия положения о 
цене в договоре уступки требования, дополнительные 
права нового кредитора в зависимости от его личности, 
независимость уступки требования от обусловленности 
его реализации встречным исполнением кредитора, 
ответственность первоначального и нового кредитора перед 
должником в случае уступки без получения обязательного 
согласия должника, а также сохранение силы арбитражного 
соглашения для нового кредитора.
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21 декабря 2017 года Пленум Верховного Суда РФ принял 
Постановление № 54 "О некоторых вопросах применения 
Главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании 
сделки". Верховный Суд дал разъяснения по следующим 
вопросам.

Переход прав требования на основании 
договора

Уступка требования и/или перевод долга могут быть 
осуществлены на основании любого договора, в том числе не 
поименованного гражданским кодексом или иным нормативно-
правовым актом. К данным договорам применимы общие 
правила гражданского законодательства, например: право на 
уменьшение цены уступки, право на расторжение договора и 
другие.

Допустимость уступки 

Допускается и уступка будущих требований, в том числе 
требований о возмещении убытков в связи с возможным 
нарушением обязательств по договору, требований, которые 
будут приобретены первоначальным кредитором у третьего 
лица и других видов будущих требований.

Уведомление должника об уступке  

Верховный Суд РФ разъяснил порядок уведомления должника. 
Должник вправе не производить исполнение в пользу нового 
кредитора до получения от первоначального кредитора 
подтверждения о совершении уступки, в случае, если 
уведомление об уступке было направлено новым кредитором.

Перевод долга  

Стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
вправе согласовать кумулятивный перевод долга, при котором 
новый кредитор вступает в обязательство в качестве 
солидарного должника. При этом такое намерение должно 
прямо следовать из соглашения. В противном случае следует 
исходить из того, что первоначальный должник выбывает из 
обязательства (привативный перевод долга). А в случае, если 

http://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/116:alexander-bezborodov&lang=en
http://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/116:alexander-bezborodov&lang=en
http://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/116:alexander-bezborodov&lang=en
mailto:Alexander.Bezborodov%40bblaw.com?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/157:nikita-rodionov&lang=en
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/157:nikita-rodionov&lang=en
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/157:nikita-rodionov&lang=en
mailto:Nikita.Rodionov%40bblaw.com?subject=
http://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/116:alexander-bezborodov&lang=en
https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/157:nikita-rodionov&lang=en


2

Информационное письмо Январь 2018Практика в России

WWW.BEITENBURKHARDT.COM

БЕРЛИН   •   БРЮССЕЛЬ   •   ГАМБУРГ   •   ДЮССЕЛЬДОРФ   •   МОСКВА   
МЮНХЕН   •   ПЕКИН   •   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   •   ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Примечание
Настоящая публикация не является юридической консультацией.

Если Вы больше не хотите получать информационные письма, то 
Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
Ekaterina.Leonova@bblaw.com (в теме письма просьба указать: 
"Отказ от рассылки") или проинформировав об этом фирму 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.
Все права защищены, 2018.

Выходные данные
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Издатель)

Ganghoferstraße 33, D-80339 München
AG München HR B 155350 / USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):
https://www.beiten-burkhardt.com/en/references/imprint

Редакция
Александр Безбородов

Контакты:

Москва • Турчанинов пер. 6/2 • 119034 Москва
Тел.: +7 495 2329635 • Факс: +7 495 2329633
Фальк Тишендорф • Falk.Tischendorf@bblaw.com

Санкт-Петербург • yл. Марата 47-49, лит. A, офис 402 
191002 Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 4496000 • Факс: +7 812 4496001
Наталья Вильке • Natalia.Wilke@bblaw.com

Информацию, посвященную другим
интересным темам, а также сведения о
сферах нашей деятельности Вы можете
найти на нашем сайте.

http://www.beiten-burkhardt.com/en/
http://www.beiten-burkhardt.com/en/
http://www.beiten-burkhardt.com/en/
mailto:Ekaterina.Leonova%40bblaw.com?subject=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://www.beiten-burkhardt.com/en/references/imprint
http://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/116:alexander-bezborodov&lang=en

