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ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях современной действительности, в связи с развитием рыночных 

отношений растет число различных общественных отношений, одной из 

разновидностью которых выступают обязательственные отношения, которые 

можно рассматривать, как одни из наиболее часто встречающихся в настоящее 

время. 

Сторонами данного вида обязательств являются кредитор и должник и 

каждая из этих сторон имеет собственный интерес. Со стороны кредитора этот 

интерес выражается в его желании быть максимально уверенным в том, что 

обязательство будет исполнено. Интерес же должника обусловлен тем, что он 

нуждается в получении какого-либо блага, но при этом не желает, к примеру, 

того, чтобы кредитор увеличил размер суммы, которая должна быть 

возвращена, который может это сделать, чтобы постараться себя обезопасить. 

Для того максимального достижения сторонами своих интересов 

обязательство должно быть прекращено. Законодатель устанавливает несколько 

способов прекращения обязательств, одним из которых выступает зачет 

встречных требований. Данный способ прекращения обязательств имеет свои 

определенные особенности, без соблюдения которых прекратить обязательство 

не будет представляться возможным, вследствие чего стороны должны 

понимать при каких именно условиях все требования законодателя будут 

считаться соблюденными. Ввиду этого, вопрос изучения зачета встречных 

требований, представляется интересным и требующим теоретического 

осмысления. Вышеизложенное и составляет актуальность настоящего 

исследования. 

Объектом курсовой работы выступают общественные отношения, 

возникающие в случае прекращения обязательства при применении способа – 

зачет встречных требований. 
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Предметом исследования являются нормы законодательства, а также 

научные труды ученых, регулирующих общественные отношения, 

составляющие объект данной работы. 

Цель состоит в комплексном изучении института зачета встречных 

требований. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Рассмотреть понятие обязательства в гражданском праве; 

2. Изучить понятие и способы прекращения обязательств; 

3. Определить особенности зачета встречных требований, как способа 

прекращения обязательств; 

4. Дать характеристику недопустимости зачёта встречных требований и 

зачёта при уступке требования.  

Теоретическую базу исследования составили научные труды таких 

ученых – правоведов, как А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин В.В. 

Байбак, Р.С. Бевзенко, О.А. Беляева и др.  

Степень научной разработанности темы: за последние годы XXI вв. 

отмечается тенденция по изучению обязательственного права, в том числе и 

способов прекращения обязательств. Об этом свидетельствует большое 

количество научных трудов, посвященных вопросам данного института, что 

требует комплексного и глубокого исследования данной темы. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что в 

нем проведен анализ общественных отношений, возникающих в ходе 

прекращения обязательства путем зачета встречных требований. 

Практическая значимость работы состоит в обобщении положений 

законодательства и научных трудов ученых – правоведов, в результате, 

которого сформулированы выводы по данному исследованию, которые могут 

быть использованы в ходе дальнейшего изучения данного института. 
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При проведении настоящего исследования были использованы такие 

методы как: общенаучные, среди которых – системный анализ, сравнение, 

индукция и дедукция. В качестве специальных методов исследования в данной 

работе был использован метод сравнительного правоведения, формально-

юридический метод. 

Работа состоит из двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

введения, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В РФ 

 

1.1 . Понятие обязательства в гражданском праве и его прекращение 

 

В рамках гражданского товарооборота большое значение придается 

общественным отношениям, вытекающим из обязательственного права. В 

границах данной области правоотношений осуществляется перемещение 

товара, либо прочих материальных ценностей, а также работ и услуг. 

Обмениваясь различными предметами материального мира, субъекты 

правоотношений могут пользоваться различными предоставляемыми 

законодателем инструментами. К примеру, согласно договору купли-продажи 

продавец передает покупателю определенную договором вещь, а по договору 

возмездного оказания услуг предметом обязательства служат непосредственно 

услуги. То же касается и договора подряда, где заказчик принимает 

выполненные подрядчиком работы и т. д.  

Как видно из приведенных примеров обязательственное право затрагивает 

самые различные сферы жизнедеятельности субъектов права, что говорит о 

существенности обязательств, .  

Таким образом, между сторонами формируются обязательственные 

правоотношения, в основе которых лежит непосредственно обязательство. 

Ввиду широкого распространения общественных отношений указанной 

категории, необходимо понимать, что представляет собой обязательство. 

Понятие обязательства дается на законодательном уровне. Так, согласно 

ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Несмотря на наличие в правовых нормах определения термина 

«обязательство» в науке гражданского права возникают на этот счет 

определенные дискуссии. Данное положение дел обусловлено прежде всего тем, 

что многие исследователи имеют свою точку зрения на предмет определения 

понятия «обязательство», что само собой влечет наличие разнообразных мнений 

по этому поводу, направленность которых, как правило, состоит в возможности 

отграничить обязательство от смежных категорий. Представляется 

необходимым изучить некоторые правовые точки зрения на обязательство. 

Так, В.В. Витрянский считает, что ст. 307 ГК РФ не в полной мере 

отражает сущность обязательств, поскольку ее требуется дополнить 

положением, что при образовании и исполнении обязательства стороны должны 

исходить из принципа разумности и справедливости2.  

Предполагаемая В.В, Витрянским формулировка является справедливой и 

в действительности должна найти свое отражение в законе, поскольку указание 

на обязательность сторон в рамках обязательства руководствоваться данными 

принципами, вдобавок к уже закрепленной обязанности действовать 

добросовестно, явилось бы некой гарантией стабильности правоотношений, 

которые возникают при наличии обязательств. 

В свою очередь другая часть исследователей, считает, что определение, 

данное в законе, также нуждается в корректировке, но эта корректировка 

заключается в указании возможности множественности лиц. То есть 

определение данное в ГК РФ, должно предусматривать, что как на стороне 

кредитора, так и на стороне должника, допускается участие нескольких лиц. В 

силу приведенного замечания М.М. Агарков считал, что вернее обязательство 
                                                           

2 Андреев Ю. Н. О понятии «обязательство» в гражданском праве России // Известия Юго-
западного государственного университета. 2014. № 5. С. 194—201. 
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будет обозначить как общественное отношение, урегулированное нормами 

права, в рамках которого одно лицо (или несколько лиц) имеет право требовать 

от другого лица (или нескольких других лиц) совершения определенного 

действия либо воздержания от совершения какого-либо действия3. 

Данное замечание также не лишено смысла, поскольку на практике 

действительно возникают случаи, когда на той или иной стороне обязательства 

можно наблюдать несколько лиц. 

Рассмотрение понятия того или иного термина невозможно без изучения 

присущих этому термину признаков. Нами были рассмотрены различные 

определения обязательств, при чем как приведенное в законе, так и имеющееся 

в теории гражданского права. Следовательно, исходя из рассмотренных 

положений, становится возможным выделить признаки обязательства, которые 

характеризуют его, придают ему собственные специфические черты и 

позволяют отграничить от иных имеющихся в отрасли права смежных 

категорий. 

1 .В первую очередь необходимо указать, что обязательство это прежде 

всего общественное отношение, регулирование которого происходит 

посредством правовых норм, в частности приведенных в ГК РФ. Однако при 

этом важно отметить, что указанный признак присущ не только обязательствам, 

но и прочим институтам гражданского права, вследствие чего этот признак 

является общим, но тем не менее его нельзя оставить без внимания, поскольку 

он отражает собственно суть обязательства. В силу того, что признак 

отраженный в данном пункте относится к числу общих, обязательству присущи 

и иные признаки, которые будут представлены далее и соответственно 

благодаря которым обязательство можно будет индивидуализировать. 

                                                           
3 Гурова Э.А. Понятие гражданско-правового обязательства // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. 2016. № 1-2. С. 108-111. 
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2. Для обязательства, как в принципе и для любого другого 

общественного правоотношения, характерно наличие двух сторон, которые в 

любом случае именуются как кредитор и должник. Таким образом, следующий 

признак состоит в том, что обязательство является двусторонним 

правоотношением, где с одной стороны выступает должник, у которого 

возникает какая-либо обязанность, а с другой стороны выступает кредитор, 

который напротив имеет право требовать исполнения обязанности, 

возложенной на должника. 

Стоит обратить внимание, что кредитор может именоваться также 

управомоченной стороной, поскольку именно он имеет право требования по 

исполнению обязанности должником в виде совершения активных действий. 

3. Следующим признаком стоит назвать имущественный характер 

обязательства. Объясняется этот признак тем, что в силу обязательства 

происходит переход какого-либо блага, включая имущество, от одной стороны 

к другой. 

Именно признак имущественного характера обязательства в наибольшей 

степени его характеризует. Обязательство в любом случае имеет под собой 

материальную основу, этим они и отличаются от неимущественных 

правоотношений, для которых в принципе не характерно наличие 

обязательственного характера. Так, к примеру, невозможно возложить на 

человека обязанность, чтобы тот отказался от вредных привычек4.  

При этом очень важно учитывать, что имущественный характер 

обязательства направлен исключительно на удовлетворение имущественного 

интереса. Данное мнение ошибочно, поскольку обязательство может служить и 

для получения неимущественного интереса стороны, что однако не влечет за 

собой утрату связи с имущественным обменом. 

                                                           
4 Насбекова С.К. Обязательственное право: актуальные проблемы юридической природы // 

Таврический научный обозреватель. 2016. № 1. 
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Такая в качестве примера такой связи можно указать возникновение 

обязательства, при котором одна сторона получает денежные средства за то, что 

ей были совершены какие-либо определенные действия, характер которых в 

свою очередь неимущественный. 

Как правило, данная ситуация возникает в сфере услуг, где, к примеру, за 

преподавание тех или иных уроков  уплачиваются денежные средства, или за 

посещение концертных мероприятий, также требуется уплатить определенную 

денежную сумму. 

4. Также для обязательства характерен не только имущественный 

характер, но и тот момент, что оно возникает между определенными 

субъектами, имея при этом относительный характер самого возникаемого 

общественного правоотношения. Таким образом, у обязательства строго 

определен субъектный состав, между которыми возникает относительное 

общественное правоотношение. Строгость субъектного состава объясняется 

тем, что юридические обязанности возлагаются только на конкретное лицо. 

Однако, имеют место быть случаи, когда должник, в силу определенного рода 

обстоятельств, исполняет обязательство не в пользу кредитора, а в пользу 

третьего лица. В таком случае кредитор не наделен правом требования возврата 

того, что было получено этим третьим лицом, поскольку обязательство не в 

силах установить обязанности для тех, кто изначально в нем не участвовал. В 

таких случаях, у кредитора продолжается право требования исполнения 

обязательства должником. 

5. И наконец, в качестве еще одного признака стоит указать то, что в 

рамках обязательства у его сторон возникают обязанности совершать 

определенные действия в пользу другой стороны. Соответственно, 

субъективное право называется правом требования, а управомоченное лицо - 

кредитором. Обязанность выполнить определенные действия - долгом, а 

обязанное лицо - должником». 
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Обязательственные правоотношения необходимо отличать от иных: 

вещных, исключительных (интеллектуальных) и корпоративных. Вещные и 

исключительные правоотношения представляют собой оформление 

принадлежности каких-либо материальных и нематериальных благ, и по своей 

природе являются абсолютными. Корпоративные же отношения могут 

существовать исключительно между членами корпорации. 

В связи с тем, что обязательственные правоотношения, по сути, сводятся 

к праву требования, то их предметом должны выступать весьма определенные 

действия или же воздержание от совершения каких-либо действий. Примером 

первого случая может служить обязательство по оказанию какой-либо услуги, а 

второго обязанность не разглашать информации о ноу-хау при отсутствии 

согласия первоначального обладателя информации. В качестве объекта в 

обязательственных правоотношениях может выступить абсолютно любой 

объект имущественного оборота: вещи, определенные индивидуальными или 

родовыми признакам, результаты работ, услуги материального и 

нематериального характера5. 

Таким образом, исходя из названных признаков, можно дать следующее 

определение: «Обязательство есть закрепленное гражданско-правовыми 

нормами общественное отношение по перемещению имуществ и иных 

результатов труда, в силу которого управомоченная сторона (кредитор) вправе 

требовать от обязанной стороны (должника) совершения определенных 

действий или воздержания от совершения каких-либо действий». 

 

 

1.2. Понятие и способы прекращения обязательств 

 

                                                           
5 Дарков А.А. Обязательства в современном гражданском праве Российской Федерации // Вестник 

Московского университета МВД России. 2019. С. 54. 
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Поскольку между сторонами могут возникать обязательственные 

правоотношения, то соответственно при наступлении определенных 

обстоятельств они подлежат прекращению. Законодатель, в гражданско-

правовых нормах, закрепил несколько способов, при которых обязательство 

может считаться прекращенным. Прежде чем рассматривать данные способы, 

следует изучить, что непосредственно представляет под собой прекращение 

обязательств. 

Каждое возникшее обязательство стремится к своему прекращению, 

выполнив свои функции по перемещению экономического блага от одного 

субъекта гражданских правоотношений к другому. В этом и заключается смысл 

гражданско-правового обязательства. В идеале, оно должно прекращаться его 

исполнением. «Обыкновенным и нормальным способом прекращения 

обязательств является точное его исполнение, соответствующее договорным 

или законным условиям. Обязательство прекращается только тогда, когда оно 

исполнено тем лицом и тому лицу, кому следовало, в надлежащее время и в 

надлежащем месте, наконец, надлежащим образом»6. Это вызвано 

потребностью создания нормального гражданского оборота, который 

необходим для обеспечения устойчивого экономического развития общества. 

Но не во всех случаях это возможно. Гражданское право пластично: оно 

содержит такие приемы и способы, которые позволяют сторонам (в 

зависимости от конкретной жизненной ситуации) оперативно регулировать свои 

правоотношения. Поэтому закон позволяет использовать удобные для них 

способы прекращения обязательств. По своей юридической сути основания 

(или способы) прекращения обязательств являются юридическими фактами, так 

как в результате их наступления происходит, образно говоря, «смерть» 

обязательства. 

                                                           
6 Попов И. В. Прекращение гражданско-правовых обязательств [Текст] : учеб. пособие / И. В. Попов ; 

Ом. юрид. акад. - Омск : Ом. юрид. акад., 2012. - 119 с. 
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В теории права юридические факты делят по их связи с индивидуальной 

волей субъекта на две группы: события и действия. При этом события – это 

юридические факты, происходящие независимо от воли людей. Действия – это 

юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания людей. 

Под основаниями (способами) прекращения обязательств понимаются 

правопрекращающие юридические факты, как действия, так и события, с 

которыми закон или договор связывает отпадение правовой связи кредитора и 

должника в обязательстве7. 

Предусмотренные главой 26 ГК РФ основания прекращения обязательств 

могут квалифицироваться на две группы: возникающие по воле участников 

правоотношения и возникающие помимо воли кредитора и должника. 

Так, к первой группе относятся: исполнение обязательства, прекращение 

обязательства по соглашению сторон, отступное, прекращение обязательства 

зачетом, новация, прощение долга. Ко второй группе относятся: прекращение 

обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, невозможность 

исполнения, прекращение обязательства на основании акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, смерть гражданина, ликвидация 

юридического лица8. Перечень данных способов не является исчерпывающим, о 

чем свидетельствует положение п.1 ст. 407 Гражданского кодекса РФ: 

«обязательство может быть прекращено и по иным основаниям, 

предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором». Таким образом, стороны свободны в определении оснований, 

прекращающих обязательства между ними, оказывая тем самым влияние на 

динамику гражданско-правовых отношений. 

Рассмотрим более подробно способы прекращения обязательств, 

имеющие место быть в гражданском праве. 

                                                           
7 Гражданское право: учебник: в 2 томах. Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016 

8 Кулаков В.В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России: Монография. М.: 
РГУП, 2015. 
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В качестве первого способа выступает исполнение обязательства. 

Стороны, вступая в обязательственные отношения, обладают целью получить 

определенное исполнение. Поэтому данный способ прекращения обязательств 

является наиболее распространенным. Под исполнением обязательства следует 

понимать совершение должником действий, составляющих предмет 

обязательства, например, осуществление передачи имущества, выполнение 

работы, оказание услуги и т.д. 

Кроме этого, одним из способов прекращения обязательств, закон 

называет соглашение сторон. При применении данного способа стороны 

обязательства договариваются об определенных условиях, при наступлении или 

исполнении которых, обязательство будет считаться прекращенным. 

Что касается такого способа как отступное, то здесь сторонам дается 

право заменить первоначально согласованный предмет исполнения другим 

предметом - отступным, предоставление которого и прекращает существующее 

между сторонами обязательство9. 

Также соглашение об отступном играет важную роль при удовлетворении 

требований кредиторов в процессе несостоятельности. В статье 142 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)»10 заключение соглашения об отступном рассматривается в 

качестве одного из способа удовлетворения требований кредиторов.  

Квалифицирующим признаком соглашения о новации, следующим 

основанием прекращения обязательств, является намерение сторон новировать 

обязательство. Сущность института новации (лат. novatio - обновление, 

изменение) состоит в прекращении обязательства путем замены его новым 

обязательством. Вновь возникшее обязательство должно отличаться от 

                                                           
9 Носкова Ю. В. Отступное как способ удовлетворения требований кредиторов в процессе 

несостоятельности (банкротства) // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 10 – 15. 

10 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) // Российская газета. N 209-210, 02.11.2002. 
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обязательства, которое возникло между сторонами прежде. Новизна может 

заключаться, к примеру, в характере обязательства. 

Согласно п. 1 ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением 

сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, 

другим обязательством между теми же лицами, если иное не установлено 

законом или не вытекает из существа отношений. С момента заключения 

соглашения о новации прекращаются также дополнительные обязательства, 

связанные с первоначальным обязательством, если иное не будет 

предусмотрено соглашением сторон. 

Обязательство прекращается новацией в случае, когда воля сторон 

определенно направлена на замену существовавшего между ними 

первоначального обязательства другим обязательством11. Намерение произвести 

новацию по общему правилу не предполагается, следовательно, если стороны 

намерены совершить новацию, то они должны это определенно выразить. Из 

соглашения должно определенно следовать, что стороны имели в виду замену 

первоначального обязательства другим обязательством, что влечет для них 

правовые последствия, в частности невозможность требовать исполнения 

первоначального обязательства. 

Для более полного понимания, что представляет собой новация следует 

рассмотреть пример. Так, примером данного способа прекращения 

обязательства будет выступать прекращение обязательства, которое возникло в 

силу заключения между сторонами договора аренды, путем заключения между 

этими же сторонами договора купли-продажи, где предметом выступает то же 

самое имущество, что и  было в договоре аренды. 

При внешней схожести способов прекращения обязательств — новации и 

отступного, их недопустимо смешивать между собой, поскольку это разные 
                                                           

11 Обзор судебной практики применения арбитражными судами ст. 414 ГК РФ: Информационное 
письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г.№ 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 
4. 
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способы, которые имеют собственные, характерные только для них черты, 

вследствие чего следует привести отличительные признаки этих способов: 

1) Когда имеет место быть отступное, то воля сторон направлена на 

сохранение первоначального обязательства с предоставлением должнику права 

заменить первоначальный предмет исполнения и тем самым прекратить 

действие основного обязательства. В новации же напротив, прекращению 

подлежит первоначальное обязательство, возникшее между сторонами и 

образуется новое, между теми же лицами. 

2) При отступном первоначальное обязательство прекращается 

предоставлением кредитору взамен исполнения отступного. При новации оно 

прекращается с момента достижения сторонами соглашения о его новации. 

В качестве следующего основания прекращения обязательства, 

основанное на воли сторон, следует рассмотреть прощение долга. В 

соответствии со статьей 415 Гражданского Кодекса РФ обязательство 

прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем 

обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества 

кредитора. Обязательство считается прекращенным с момента получения 

должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в 

разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга. 

Особенностью данного способа прекращения обязательства является то, что он 

не предполагает предоставления какого-либо встречного предоставления со 

стороны должника кредитору. Прощение долга всегда является двусторонней 

сделкой, для заключения которой, согласно пункту 3 статьи 154 гражданского 

кодекса РФ, необходимо выражение согласованной воли двух сторон. Поэтому 

на практике часто заключаются соглашения о прощении долга в письменной 

форме, подписанные двумя сторонами12. 

                                                           
12 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: 

Статут, 2017. 
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Так, при исследовании института прекращения договорных 

обязательственных отношений следует учитывать нормы главы 29 ГК РФ 

«Изменение и расторжение договора». Так, согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ 

при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

По общему правилу изменение и расторжение договора осуществляется только 

по соглашению сторон13. Соглашение о расторжении договора является 

наиболее предпочтительной формой прекращения сотрудничества, если 

стороны решили его не продолжать14. 

Необходимо уточнить, что расторгнуть можно только заключенный и 

действительный договор, поскольку для иного законом предусмотрены другие 

последствия: в первом случае права и обязанности у сторон незаключенной 

сделки не возникают, а во втором - она не влечет за собой никаких последствий, 

кроме тех, что связаны с ее недействительностью15. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что в случае возникновения обязательств между 

конкретными субъектами возникает юридическая связь, которая выражается в 

наделении их субъективными правами и юридическими обязанностями. Само 

понятие обязательства, его сущность является спорным в теории гражданского 

права, несмотря на то, что определение обязательства содержится в правовых 

нормах, однако при этом в большинстве случаев авторы предлагают просто 

дополнить имеющееся в ГК РФ определение обязательства. Прекращение 

обязательства имеет также особый интерес, поскольку при прекращении 

обязательства происходит соответствие действий установленным правовым 

нормам, что также положительно влияет на интересы сторон обязательства. 

 

                                                           
13 Кулаков В.В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России: Монография. 

М.: РГУП, 2015 

14 Бычков А.И.Динамика договорных правоотношений // "Экономико-правовой бюллетень". 2016. №10. 
15 Апелляционное определение Липецкого областного суда по делу от 21 ноября 2012 г.№ 33-2692/2012 

// СПС КонсультантПлюс. 
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ГЛАВА 2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЧЕТОМ ВСТРЕЧНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 

2.1. Особенности зачета встречных требований, как способа прекращения 

обязательств 

 

Следующим рассматриваемым основанием прекращения обязательств 

является зачет. Зачет часто применим на практике: как к физическими лицами, 

так и к юридическими лицами. 

Зачет как одно из оснований прекращения обязательств является 

способом, позволяющим сторонам обязательственного правоотношения в 

конкретной ситуации наиболее целесообразно и эффективно определить свои 

права, обязанности и, собственно, финансовое положение. 

Как «compensation», зачет был известен римскому праву и означал 

погашение встречных требований при одновременном взаимном положении 

сторон в качестве и должников, и кредиторов. В настоящее время 

распространенность применения зачета различными субъектами гражданского 

оборота сомнению не подлежит. Как указывает И.В. Чайка, «широкое 

применение зачета связано с его эффективностью, поскольку посредством 

зачета ускоряется обращение денежных средств, упрощаются расчеты и 

взаимоотношения между сторонами, за счет сокращения количества платежей 

сокращаются издержки, уменьшаются расчетные риски»16. 

Под зачетом понимается способ прекращения обязательства посредством 

взаимного погашения двух однородных по содержанию прав требования. При 

этом прекращаются сразу два обязательства - основное и встречное, если они 

равны по размеру. При их неравенстве прекращается только меньшее 

                                                           
16 Чайка И.В. Субъективные основания прекращения обязательств: монография (под науч. ред. К.Я. 

Ананьевой). Ряз. Гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань. 2007. 56 с. 
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обязательство, большее же продолжает существовать в части, превышающей 

меньшее. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного 

однородного требования, срок которого не наступил17. 

Чаще всего зачетом прекращаются денежные требования. В ситуации, 

когда у обеих организаций существует задолженность друг перед другом, 

проведение зачета представляется совершенно логичным18. При осуществлении 

зачета действуют правила очередности погашения требований, установленные в 

статье 319 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается 

полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 

которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом 

востребования.  

Для зачета достаточно заявления одной стороны. В силу данного указания 

закона зачет признается односторонней сделкой. Но при этом важно учитывать 

тот факт, что для прекращения обязательства недостаточно только выражения 

воли какой-либо из сторон на зачет, необходимо также, чтобы и 

противоположная сторона получила соответствующее заявление. При этом 

недопустимо, чтобы в последующем последовал отказ от данного заявления о 

зачете.  

Несмотря на то, что зачет признается односторонней сделкой, довольно 

части на практике встречаются случаи, когда стороны обязательства заключают 

между собой определенное соглашение, в котором прописываются условия о 

зачете. Данное законом не воспрещается, напротив, ст. 421 ГК РФ 

предусматривает возможность сторон заключить между собой соглашение, 

которое будет говорить о взаимозачете.  

                                                           
17 Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть первая // СПС КонсультантПлюс. 2019/ 

18 Трушин А. Налоговые последствия нарушения обязательств // Эж-Юрист. 2016. № 40. 
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Важно отметить, что не во всех случаях применение зачета будет отвечать 

требованиям закона, поскольку данный способ прекращения обязательств 

предполагает, что должны быть соблюдены определенного рода условия. Все 

эти условия предусмотрены законодателем в ст. 410 ГК РФ и к ним относятся 

следующие: 

1) выставляемые требования должны быть встречными, предъявляемыми 

друг к другу одними и теми же лицами, каждое из которых в одном 

обязательстве выступает кредитором, а в другом – должником;  

2) данные требования должны быть однородными, т.е. такими, предметом 

которых является одинаковое имущество, определенное родовыми признаками. 

Предусмотренное законодателем условие об однородности требований, 

можно рассматривать как условие, по причине которого происходит 

уменьшение области применения зачета. Однако в тот же момент, благодаря 

данному условию зачет встречных требований выступает как наиболее 

распространенный в применении способ, при помощи которого изучаемый 

способ является широко применяемым наряду с надлежащим исполнением;  

3) срок исполнения встречных однородных обязательств должен 

наступить к моменту заявления о зачете. Статья 410 ГК РФ допускает к зачету 

обязательства, в которых срок их наступления не указан или определен 

моментом востребования. Нарушение запретов, ограничивающих проведение 

зачета или несоблюдение условий, характеризующих зачитываемые требования 

(отсутствие встречности, однородности, ненаступление срока исполнения) 

влечет признание заявления о зачете, как односторонней сделки, 

недействительным19. 

Если встречные однородные требования имеют под собой различные 

основания, к примеру одно из требований вытекает из договора подряда, а 

                                                           
19 Постановление Президиума ВАС РФ от 7 февраля 2012 г. №12990/11 // СПС «КонсультантПлюс». 
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второе из договора аренды, то это не является обстоятельством, которое бы 

препятствовало возможности применения зачета20. 

 

Одним из наиболее удобных обстоятельств является то, что зачет, как 

односторонняя сделка, не требует того, чтобы противоположная торона 

выразила свое согласие на его применение. Отсутствие со сторон законодателя 

требования о необходимости получения согласия контрагента объясняется 

односторонним характером зачета, где достаточно выражения воли какой-либо 

из сторон обязательства. 

В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 «О 

свободе договора и ее пределах»21 разъяснено, что «нормы статьи 410 ГК РФ, 

устанавливающие предпосылки прекращения обязательства односторонним 

заявлением о зачете, не означают запрета соглашения договаривающихся 

сторон о прекращении неоднородных обязательств или обязательств с 

ненаступившими сроками исполнения и т.п.» 

 

2.2. Недопустимость зачета встречных требований и зачет при уступке 

требования 

 

В предыдущем параграфе нами были рассмотрены условия, которые 

позволяет произвести зачет встречных требований. В науке права эти условия 

также именуют как позитивные. Однако, недостаточно наличия только таких 

позитивных условий, требуется также отсутствие обстоятельств, из-за которых 

зачет встречных требований произвести запрещается. Такие препятствия к 

осуществлению зачета отражены в ст. 411 ГК РФ. 

                                                           
20 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем 

по законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. 
ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. 800 с. 

21 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник 
ВАС РФ. N 5, май, 2014. 
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Так, не допускается зачет следующих требований:  

1) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. В п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина»22 отмечено, что «судам необходимо учитывать, что в силу статьи 

411 ГК РФ не допускается зачет требования о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, с иными требованиями, в том числе с 

однородными»;  

2) о пожизненном содержании;  

3) о взыскании алиментов;  

4) по которым истек срок исковой давности; 

5) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Основным мотивом включения указанных требований в перечень ст. 411 

ГК РФ является их целевой характер - направленность на наиболее полное 

обеспечение имущественных и личных неимущественных прав и интересов 

соответствующих категорий граждан. Допустимость же зачета может сделать 

достижение указанных целей невозможным. 

Поскольку соответствующая цель воплощает в себе некий публичный 

интерес, указанные требования не способны к зачету в принципе, независимо от 

того, лежит ли такое обязательство на заявителе зачета или на адресате зачета. 

Препятствие, отраженное в п. 4, касающееся сроков исковой давности, 

имеет своей целью обеспечить интересы должника. Истечение срока давности 

предоставляет должнику защиту в виде соответствующего возражения против 

требования кредитора о принудительном исполнении. Являясь «суррогатом» 

                                                           
22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина» // Российская газета. N 24, 05.02.2010. 
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исполнения и обладая свойством принудительности, зачет не должен создавать 

возможность обхода этой защиты23. 

Как следует из п. 5 ст. 411 ГК РФ, федеральное законодательство вправе 

установить иные препятствия к зачету 

Вместе с тем, обеспечивая интересы должника, правило абз. 5 ст. 411 ГК 

РФ не препятствует осуществлению зачета требования с истекшим сроком 

давности по инициативе самого должника по такому требованию. Этот вывод 

подтверждается и предписаниями п. 3 ст. 199 ГК РФ, запрещающего в 

отношении требований, по которым истек срок давности, односторонние 

действия (в том числе и зачет) именно кредитора. Иначе говоря, зачет 

невозможен, если по требованию заявителя зачета к адресату зачета истек срок 

давности, но вполне возможен, если такой срок истек по встречному 

требованию адресата зачета к заявителю. В последней ситуации заявитель 

зачета ни в коем случае не ухудшает положение адресата зачета, а действует к 

его выгоде, так как, если бы он не заявил зачет и адресат зачета обратился бы в 

суд, заявитель зачета мог бы воспользоваться своим правом заявить возражение 

о давности.  

Заявление же зачета эту неприятную для адресата зачета перспективу 

исключает. 

Рассматриваемое правило ст. 411 ГК РФ с 1 июня 2015 г. действует в 

новой редакции. Воплощая подход, ранее сложившийся в правоприменительной 

практике закон связывает запрет зачета исключительно с фактом истечения 

давностного срока, а не с применением исковой давности судом (см. также п. 3 

ст. 199 ГК РФ). Кроме того, не имеет значения, заявлял ли должник о своем 

желании воспользоваться возражением о давности или нет. 

                                                           
23Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к статьям 307 - 453 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. 
Карапетов. М.: М-Логос, 2017. Электронное издание. Редакция 1.0. 1120 с. 
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Перечень препятствий к зачету в ст. 411 ГК РФ является открытым, иные 

случаи недопустимости зачета могут быть установлены ГК РФ и другими 

законами.  

Например, согласно Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате24 не допускается освобождение нотариальной палаты от обязанности 

внесения членского взноса в компенсационный фонд, в том числе путем зачета 

требований к Федеральной нотариальной палате. 

В силу ст. 11.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ  «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»25 не допускается 

освобождение члена объединения туроператоров в сфере выездного туризма от 

обязанности внесения взносов в резервный фонд, в том числе путем зачета его 

требований к объединению туроператоров в сфере выездного туризма. 

Примером иных случаев запрета зачета, предусмотренных законом или 

договором, является ст. 11 Закона о банках и банковской деятельности26, 

согласно которой оплата уставного капитала кредитной организации при 

увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной 

организации не допускается, за исключением денежных требований о выплате 

объявленных дивидендов в денежной форме. 

Согласно п. 1 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты 

вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения не 

допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета 

встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная 

п. 4 ст. 134 данного Закона очередность удовлетворения требований 

кредиторов. В отношении обязательств, возникающих из финансовых 

                                                           
24 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. 

от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 11.03.1993, N 10, ст. 357. 

25 Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.12.1996, N 49, ст. 5491. 

26 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 05.02.1996, N 6, ст. 492. 
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договоров, размер которых определяется в порядке, предусмотренном ст. 4.1 

данного Закона, указанный запрет применяется только в части прекращения 

нетто-обязательств должника. 

При этом, сами стороны могут предусмотреть такой вариант, согласно 

которому применение зачета в их обязательстве становится невозможным. Это 

положение нашло свое отражение в абз. 6 ст. 411 ГК РФ.  

Должник и кредитор вправе предусмотреть данное условие в момент 

заключения между ними соответствующего договора на основании которого 

возникает обязательство, путем включения в условия договора 

соответствующего пункта, либо же такая договоренность может быть 

достигнута после подписания соглашения. 

Если стороны предусматривают условие о недопустимости зачета, то оно 

может предусматривать, что зачет не допускается в полном объеме, или же 

допускается, но только при наличии определенных оснований. Так, в качестве 

таких оснований стороны могут указать наступление определенного срока, 

возникновение какого-либо условия и т.д. 

Законодатель также в ст. 412 ГК РФ предусматривает возможность зачета 

при уступке требования, который также имеет свои особенности. 

Так, в случае уступки требования должник вправе зачесть против 

требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному 

кредитору. Зачет производится, если требование возникло по основанию, 

существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке 

требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не 

указан или определен моментом востребования. Правила ст. 412 ГК РФ 

основаны на принципе недопустимости ухудшения положения должника в 

результате уступки требования. Ст. 412 ГК РФ регламентирует ситуацию зачета 

после получения уведомления об уступке должником, позволяя последнему 

зачесть против требования цессионария свое требование не к нему, а к цеденту. 
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При этом законодатель стремится найти баланс между интересами должника и 

интересами цессионария. По этой причине абз. 2 ст. 412 ГК РФ ограничивает 

право должника на зачет лишь теми требованиями, срок исполнения по 

которым наступил к моменту получения уведомления об уступке, не был 

определен вовсе или был определен моментом востребования. 

Это означает, во-первых, что требования должника должны возникнуть по 

основаниям, существовавшим до этого момента. Во-вторых, способными для 

зачета являются только те существующие требования, срок исполнения которых 

наступил до момента получения уведомления либо не указан или определен 

моментом востребования. Данное ограничение порождает ряд вопросов. 

Правила ст. 412 ГК РФ являются дополнительной льготой для должника. 

Поэтому указанные предписания не лишают должника права зачесть против 

требования цессионария свое требование, направленное непосредственно к 

нему, при наличии такового.  В случае уступки части требования должник 

может по своему выбору произвести зачет против части требования, 

перешедшей к цессионарию, по правилам ст. 412 ГК РФ и (или) против части 

требования, оставшейся за цедентом, по общим правилам ст. 410 ГК РФ. 

Правила ст. 412 ГК РФ применяются и при последовательной многократной 

уступке. В подобной ситуации должник вправе зачесть против последнего 

кредитора все требования, которые он имел ко всем его 

правопредшественникам. 

Таким образом, подводя итог настоящей главы, следует указать, что зачет 

встречных требований является одним из многочисленных способов 

прекращения обязательств, который возможен к применению при наличии и в 

то же время отсутствие определенных условий. И позитивные условия, 

позволяющие произвести зачет, и препятствия к зачету изложены 

законодателем достаточно четко, что положительным образом сказывается на 

практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог настоящей работы, с учетом анализа положений 

Конституции Российской Федерации, норм гражданского законодательства и 

трудов различных ученых, можно сделать следующие выводы: 

В российском законодательстве имеется большой объем правовых норм, 

посвященных обязательственному праву. Распространенность обязательств 

связана с повседневностью и регулярностью вступления в данные 

правоотношения не только юридически лицами, но и гражданами. 

Под обязательством в гражданском праве понимается общественное 

правоотношение, при котором одна его сторона, именуемая должник обязуется 

или совершить какое-либо действие, или воздержаться от его совершения, а в 

свою очередь противоположная сторона, которая именуется кредитором 

наделяется правом требования от должника исполнения последним принятой на 

себя обязанности. 

Сторонами обязательства признаются кредитор и должник. Вне 

зависимости от вида возникшего между сторонами обязательства при 

благоприятном исходе событий оно должно подлежать прекращению. Под 

прекращением обязательства в свою очередь необходимо понимать погашение 

прав и обязанностей кредитора и должника, которые возникли у них в силу того 

или иного обязательства. 

Законодатель предусматривает множество способов прекращения 

обязательств, к которым относятся: 

1. Исполнение обязательства; 

2. Отступное; 

3. Уступка права требования; 

4. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице; 
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5. Прекращение обязательства новацией; 

6. Прощение долга. 

Одним из способов прекращения обязательств выступает зачет встречных 

требований, предусмотренный ст. 410 ГК РФ. Данный способ предполагает, что 

возникшее между сторонами обязательство может быть прекращено полностью 

или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого 

наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 

Как видно из приведенной нормы, предъявляемое требование должно 

быть однородным. Для зачета, согласно нормам закона достаточно заявления 

только одной стороны, при этом закон не уточняет кто должен выступать в 

качестве этой стороны – кредитор или должник. 

Кроме этого, для того, чтобы у сторон имелась возможность прекратить 

обязательство при помощи зачета встречных требований в наличии должны 

присутствовать определенные условия. При этом в тот же момент, нельзя, 

чтобы имелись какие-либо препятствия, которые отражены в ГК РФ. 

Также, на практике возможен зачет встречных требований при уступке 

требования. 

Удобство зачета заключается в том, что для его осуществления не 

требуется согласия контрагента. Поскольку зачет – односторонняя сделка, 

достаточно выраженной воли одной стороны на прекращение однородного 

встречного обязательства. С момента заявления о зачете встречное 

обязательство прекращается полностью или в части. 

Резюмируя вышеизложенное следует сказать, что законодателю уделяется 

большое внимание не только институту обязательств в целом, но и способам их 

прекращения, где одним из них выступает зачет встречных требований, 

который можно обозначить как достаточно удобный способ, если конечно же 

его применение сопряжено с применением требований законодательства. 
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