Постановление Пленума № 54
по обязательствам:
первые оценки
Масаладжиу Роман Марчелович,
к. ю. н., ведущий эксперт Системы Юрист,
преподаватель МГЮА им. О. Е. Кутафина

Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых
вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении».

Программа вебинара
1. Исполнение обязательств по частям.
2. Односторонний отказ от исполнения обязательств.
3. Подтверждение полномочий представителя,
принимающего исполнение.
4. Особенности исполнения денежных обязательств.

Исполнение обязательств
по частям
По общему правилу кредитор вправе не принимать исполнение
обязательства по частям. Такая обязанность может быть
предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями
обязательства, а также вытекать из обычаев или существа
договора (ст. 311 ГК РФ).
Пункт 17 Постановления № 54:
1. Денежное обязательство можно исполнять по частям.
2. Делимость предмета обязательства не означает, что
кредитор обязан принять исполнение по частям.
В 2015 году Верховный суд РФ изменил свою правовую позицию
о последствиях частичного признания должником своего долга.

Односторонний отказ от исполнения
обязательств
Отказ от исполнения обязательств по договору – это один из
способов прекратить действие договора (ст. 310, 450.1 ГК РФ).
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 54:
Пункт 10: право на односторонний отказ можно включить в
корпоративный договор.
Пункт 11: специальные правила об одностороннем отказе
содержатся в ГК РФ.
Пункт 12: если сторона договора заявила об одностороннем
отказе, но при этом такого права по закону или договору у нее нет,
такой отказ не влечет правовых последствий.
Пункт 14: нельзя злоупотреблять правом на отказ от договора или
на одностороннее изменение условий обязательства.

Специальные правила ГК РФ об
одностороннем отказе
1. Заказчик до сдачи ему результата работы может отказаться
от исполнения договора подряда, уплатив подрядчику часть
цены пропорционально части работы, выполненной до
получения извещения об отказе (ст. 717).
2. Заказчик и исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг (ст. 782).
3. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора
транспортной экспедиции, предупредив об этом другую
сторону в разумный срок (ст. 806).
4. Сторона агентского договора, который заключен на
неопределенный срок, вправе от него отказаться (ст. 1010).
5. Учредитель управления вправе отказаться от договора
доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1024).

Плата за односторонний отказ от
договора
Предусмотренное диспозитивной нормой или договором право
на односторонний отказ от исполнения обязательства,
связанного с ведением его сторонами предпринимательской
деятельности, или на одностороннее изменение условий такого
обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон
необходимостью выплаты определенной денежной суммы
другой стороне обязательства (п. 3 ст. 310 ГК РФ).
В пункте 15 Постановления № 54 ВС РФ разъяснил, что нельзя
взимать плату за односторонний отказ в двух случаях:
•
•

если право на односторонний отказ предусмотрено
императивной нормой закона;
если отказ связан с неисполнением договора контрагентом.

Плата за односторонний отказ от
договора
Суд может снизить размер платы за отказ от договора, если
одновременно соблюдены два условия:
•

сторона доказала, что размер платы не соответствует
неблагоприятным последствиям, которые влечет отказ от
исполнения обязательства;

•

сторона, которая хочет взыскать плату за односторонний
отказ, действует недобросовестно.

Такие разъяснения содержатся в пункте 16 Постановления № 54.

Подтверждение полномочий
представителя, принимающего
исполнение
Если представитель кредитора действует на основании
полномочий, содержащихся в документе, который совершен в
простой письменной форме, должник вправе не исполнять
обязательство данному представителю до получения
подтверждения его полномочий от представляемого.
В частности, до предъявления представителем доверенности,
удостоверенной нотариально (п. 2 ст. 312 ГК РФ).
Это правило действует с 1 июня 2015 года.

Подтверждение полномочий
представителя, принимающего
исполнение
Должник не вправе требовать от представителя кредитора,
который принимает исполнение, нотариально удостоверенную
доверенность в двух случаях (пункт 19 Постановления № 54):
1) исполнение принимает законный представитель кредитора;
2) полномочия представителя кредитора явствуют из
обстановки.
Кроме того, стороны в договоре могут установить иной порядок
того, как подтверждать полномочия представителя кредитора. В
частности, стороны могут договориться, что должник не вправе
требовать от представителя кредитора нотариально
удостоверенную доверенность.

Особенности исполнения денежных
обязательств
1.
2.
3.
4.

Место исполнения денежного обязательства.
Валюта исполнения денежного обязательства.
Очередность погашения нескольких денежных требований.
Проценты по денежному обязательству (законные
проценты).

Место исполнения денежного
обязательства
По денежному обязательству об уплате безналичных денежных
средств местом исполнения обязательства считается место
нахождения банка, который обслуживает кредитора. А если у
банка несколько подразделений (филиалов), то место исполнения
денежных обязательств – место нахождения того подразделения
либо того филиала, в котором кредитор заключил договор
банковского обслуживания и в котором кредитору был открыт
соответствующий расчетный счет (абз. 6 ч. 1 ст. 316 ГК РФ).
Но если должника и кредитора по денежному обязательству
обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого
обязательства считается день зачисления денег на счет кредитора
(пункт 26 Постановления № 54).

Исполнение денежных обязательств
с валютной оговоркой
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 54:
Пункт 27: отличие валюты долга от валюты платежа.
Пункт 28: кто и по какому курсу пересчитывает суммы в валюте
в рубли.
Пункт 29: кросс-курсы иностранных валют.
Пункт 30: кто доказывает специальный курс пересчета валюты.
Пункт 31: недействительность условия договора о валютной
оговорке.
Пункт 32: исполнение денежных обязательств в иностранной
валюте.
На три важных вопроса, связанных с исполнением денежных
обязательств в валюте, Верховный суд РФ ответов не дал.

Спасибо!
Вопросы?

